
 

 

 



Данная рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 5 класса составлена на основе 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №9. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на 

изучение предмета «Физическая культура» в 5 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. Третий час 

на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. №889. 

 

1.     Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, 

которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. Требования к 

результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, 

предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, 

устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено 

каждым ребенком, оканчивающим основную школу. Результаты освоения программного материала по 

предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее — частное —конкретное», и представлены соответственно метапредметными, 

предметными и личностными результатами.      

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, 

в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности.   

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 



• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать 

места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и 

пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 

детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья 

и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты освоения физической культуры. Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с 

освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной 

жизни учащихся. Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 



• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего 

свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление 

адекватных норм поведения; 

В области коммуникативной культуры: 

•владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и  

физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятель-  



ных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

Знания о физической культуре: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать   основные направления   и формы ее организации в современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной деятельности: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности 

их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику 

умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных 

регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 

 

В программе В.И.Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 

материал по спортивным играм и лыжной подготовке. Для ознакомления с теоретическими сведениями 

можно выделять время, как в процессе уроков, так и при выполнении одного часа в четверти, специально 

отведѐнного для этой цели.  

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. Краткая 

характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение 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. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. 

 Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание 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. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. 

Способы двигательной деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культуры. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической 

культурой. 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 

(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 

комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая 

гимнастика (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической скамейке (девочки). Упражнения и  

комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Развитие гибкости, координация движений, силы, 

 выносливости. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Развитие выносливости, силы, 

быстроты, координации движений. 

Лыжная гонка. 

Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. Развитие выносливости, силы, 

координации движений, быстроты. 

 



Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Вариативная часть (20 часов) распределена следующим образом: 

Спортивные игры--------------------------------------------------------- 12ч. 

Лыжная подготовка-------------------------------------------------------   8ч.     

 

Базовая часть (82 часа) распределена следующим образом: 

Основы знаний о физической культуре --------------------------- в процессе урока 

Спортивные  игры------------------------------------------------------- 22ч. 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Футбол 

Гимнастика с элементами акробатики------------------------------ 21ч. 

 Акробатические упражнения 

 Акробатические комбинации 

 Гимнастические упражнения прикладного характера 

Легкоатлетические упражнения-------------------------------------- 27ч.  

 Беговые упражнения 

 Прыжковые упражнения 

 Броски 

 Метание 

Лыжная подготовка-----------------------------------------------------   12ч. 

 передвижение на лыжах 

 повороты  

 спуски  

 подъемы 

 торможение 

Итого ---------------------------------------    102ч 
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Данная рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 5 специального 

(коррекционного) класса VII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья разработана в 

соответствии основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №9. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на 

изучение предмета «Физическая культура» в 5 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. Третий час 

на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. №889. 

Цель организации специальных (коррекционных) классов VII вида — создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с задержкой психического развития в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 

Специальные (коррекционные) классы VII вида создаются в общеобразовательных учреждениях с 

целью обеспечения педагогических условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Система работы в специальных (коррекционных) классах VII вида направлена на компенсацию недостатков 

дошкольного развития, восполнение пробелов предшествующего образования, преодоление негативных 

особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности 

учащихся, повышение их работоспособности, активизацию познавательной деятельности. Формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный 

процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Работа по формированию общих способностей к учению, коррекции психического развития и 

эмоционально-волевой сферы детей, активизации их познавательной деятельности в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. 

Важнейшей задачей специальных (коррекционных) классов VII вида является    охрана и укрепление 

физического и нервно-психического здоровья детей, их   позитивная социализация. А также на решение 

следующих задач: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими  

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности. 

 Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 



• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые 

лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных 

знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного 

материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

 

1.     Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, 

которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. Требования к 

результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, 

предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, 

устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено 

каждым ребенком, оканчивающим основную школу. Результаты освоения программного материала по 

предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее — частное —конкретное», и представлены соответственно метапредметными, 

предметными и личностными результатами.      

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, 

в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности.   



В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать 

места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять 

их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и 

пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 

детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья 

и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты освоения физической культуры. Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с 

освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 



потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной 

жизни учащихся. Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

•добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

•рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

•поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

•восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

•понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

•восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление 

адекватных норм поведения; 

В области коммуникативной культуры: 

•владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений; 

•владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; 



 • владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

Знания о физической культуре: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать   основные направления   и формы ее организации в современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной деятельности: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 



 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения 

последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов 

России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 

 

В программе В.И.Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 



материал по спортивным играм и лыжной подготовке. Для ознакомления с теоретическими сведениями 

можно выделять время, как в процессе уроков, так и при выполнении одного часа в четверти, специально 

отведённого для этой цели.  

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. Краткая 

характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение 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. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. 

 Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание 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. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. 

Способы двигательной деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культуры. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической 

культурой. 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 

(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 

комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая 

гимнастика (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической скамейке (девочки). Упражнения и 

комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

 



Легкая атлетика.  

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Развитие выносливости, силы, 

быстроты, координации движений. 

Лыжная гонка. 

Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. Развитие выносливости, силы, 

координации движений, быстроты. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Вариативная часть (20 часов) распределена следующим образом: 

Спортивные игры--------------------------------------------------------- 12ч. 

Лыжная подготовка-------------------------------------------------------   8ч.     

 

Базовая часть (82 часа) распределена следующим образом: 

Основы знаний о физической культуре --------------------------- в процессе урока 

Спортивные  игры------------------------------------------------------- 22ч. 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Футбол 

Гимнастика с элементами акробатики------------------------------ 21ч. 

 Акробатические упражнения 

 Акробатические комбинации 

 Гимнастические упражнения прикладного характера 

Легкоатлетические упражнения-------------------------------------- 27ч.  

 Беговые упражнения 

 Прыжковые упражнения 

 Броски 

 Метание 

Лыжная подготовка-----------------------------------------------------   12ч. 

 передвижение на лыжах 

 повороты  

 спуски  

 подъемы 

 торможение 

Итого ---------------------------------------    102ч 

  



Данная рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 6 класса составлена на основе 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №9. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на 

изучение предмета «Физическая культура» в 6 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. Третий час 

на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. №889. 

 

2.     Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, 

которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. Требования к 

результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, 

предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, 

устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено 

каждым ребенком, оканчивающим основную школу. Результаты освоения программного материала по 

предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее — частное —конкретное», и представлены соответственно метапредметными, 

предметными и личностными результатами.      

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, 

в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности.   

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 



• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать 

места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять 

их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и 

пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 

детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья 

и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты освоения физической культуры. Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с 

освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной 

жизни учащихся. Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 



• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего 

свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

•добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

•рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

•поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

•восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

•понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

•восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление 

адекватных норм поведения; 

В области коммуникативной культуры: 

•владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений; 

•владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

•владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; 

•владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

•владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и  



физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

Знания о физической культуре: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать   основные направления   и формы ее организации в современном  обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной деятельности: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности 

их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 



 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику 

умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных 

регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

 

3. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 

 

В программе В.И.Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 

материал по спортивным играм и лыжной подготовке. Для ознакомления с теоретическими сведениями 

можно выделять время, как в процессе уроков, так и при выполнении одного часа в четверти, специально 

отведѐнного для этой цели.  



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. Краткая 

характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение 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. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. 

 Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание 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. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. 

Способы двигательной деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культуры. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической 

культурой. 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 

(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 

комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая 

гимнастика (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической скамейке (девочки). Упражнения и 

комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

 

 

Легкая атлетика.  



Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Развитие выносливости, силы, 

быстроты, координации движений. 

Лыжная гонка. 

Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. Развитие выносливости, силы, 

координации движений, быстроты. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка. 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Вариативная часть (20 часов) распределена следующим образом: 

Спортивные игры--------------------------------------------------------- 12ч. 

Лыжная подготовка-------------------------------------------------------   8ч.     

 

Базовая часть (82 часа) распределена следующим образом: 

Основы знаний о физической культуре --------------------------- в процессе урока 

Спортивные  игры------------------------------------------------------- 22ч. 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Футбол 

Гимнастика с элементами акробатики------------------------------ 21ч. 

 Акробатические упражнения 

 Акробатические комбинации 

 Гимнастические упражнения прикладного характера 

Легкоатлетические упражнения-------------------------------------- 27ч.  

 Беговые упражнения 

 Прыжковые упражнения 

 Броски 

 Метание 

Лыжная подготовка-----------------------------------------------------   12ч. 

 передвижение на лыжах 

 повороты  

 спуски  

 подъемы 

 торможение 

Итого ---------------------------------------    102ч 
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Данная рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 6 специального 

(коррекционного) класса VII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья разработана в 

соответствии основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №9. 



В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на 

изучение предмета «Физическая культура» в 6 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. Третий час 

на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. №889. 

Цель организации специальных (коррекционных) классов VII вида — создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с задержкой психического развития в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 

Специальные (коррекционные) классы VII вида создаются в общеобразовательных учреждениях с 

целью обеспечения педагогических условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Система работы в специальных (коррекционных) классах VII вида направлена на компенсацию недостатков 

дошкольного развития, восполнение пробелов предшествующего образования, преодоление негативных 

особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности 

учащихся, повышение их работоспособности, активизацию познавательной деятельности. Формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный 

процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Работа по формированию общих способностей к учению, коррекции психического развития и 

эмоционально-волевой сферы детей, активизации их познавательной деятельности в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. 

Важнейшей задачей специальных (коррекционных) классов VII вида является    охрана и укрепление 

физического и нервно-психического здоровья детей, их   позитивная социализация. А также на решение 

следующих задач: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими  

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности. 

 Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 



учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые 

лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных 

знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного 

материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

 

2.     Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, 

которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. Требования к 

результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, 

предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, 

устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено 

каждым ребенком, оканчивающим основную школу. Результаты освоения программного материала по 

предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее — частное —конкретное», и представлены соответственно метапредметными, 

предметными и личностными результатами.      

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, 

в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 



собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности.   

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать 

места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять 

их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и 

пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 

детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья 

и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты освоения физической культуры. Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 



деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с 

освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной 

жизни учащихся. Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего 

свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

•добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

•рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

•поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

•восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

•понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

•восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление 

адекватных норм поведения; 

В области коммуникативной культуры: 

•владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений; 

•владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 



•владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; 

•владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

•владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

Знания о физической культуре: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать   основные направления   и формы ее организации в современном  обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной деятельности: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 



 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику 

умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных 

регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

3. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 

 

В программе В.И.Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариа- 

тивную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 

материал по спортивным играм и лыжной подготовке. Для ознакомления с теоретическими сведениями 



можно выделять время, как в процессе уроков, так и при выполнении одного часа в четверти, специально 

отведѐнного для этой цели.  

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. Краткая 

характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение 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. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. 

 Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание 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. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. 

Способы двигательной деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культуры. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической 

культурой. 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 

(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 

комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая 

гимнастика (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической скамейке (девочки). Упражнения и 

комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика.  



Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Развитие выносливости, силы, 

быстроты, координации движений. 

Лыжная гонка. 

Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. Развитие выносливости, силы, 

координации движений, быстроты. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

 Общефизическая подготовка. 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Вариативная часть (20 часов) распределена следующим образом: 

Спортивные игры--------------------------------------------------------- 12ч. 

Лыжная подготовка-------------------------------------------------------   8ч.     

Базовая часть (82 часа) распределена следующим образом: 

Основы знаний о физической культуре --------------------------- в процессе урока 

Спортивные  игры------------------------------------------------------- 22ч. 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Футбол 

Гимнастика с элементами акробатики------------------------------ 21ч. 

 Акробатические упражнения 

 Акробатические комбинации 

 Гимнастические упражнения прикладного характера 

Легкоатлетические упражнения-------------------------------------- 27ч.  

 Беговые упражнения 

 Прыжковые упражнения 

 Броски 

 Метание 

Лыжная подготовка-----------------------------------------------------   12ч. 

 передвижение на лыжах 

 повороты  

 спуски  

 подъемы 

 торможение 

Итого ---------------------------------------    102ч 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных документов:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования; 

- Примерной программы основного общего образования, допущенной министерством образования 

Российской Федерации (составители Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев, сборник нормативных 

документов, М., Дрофа, 2009); 

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2010); 

 Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  основного 

общего и среднего (полного) образования по физической культуре направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по физической 

культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической 

культуре. 

    Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных содержательных 

программ, в зависимости от региона его особенностей – климатических, национальных, а также от 

возможностей материальной физкультурно-спортивной базы включается и дифференцированная 

часть физической культуры. 

   Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со 

стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором спортивного 

инвентаря. 

    При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов «Президентских 

состязаний», а так же участие школы в районной Спартакиаде по традиционным видам спорта 

(футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика). 

Формирование личности, готовой к активной, творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, является главной целью развития отечественной системы школьного 

образования.  

Целью образования в области физической культуры является формирование у школьников 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели настоящая 

программа для учащихся 6 классов ориентируется на решение следующих задач: 

1. Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 
возможностей организма; 
2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приёмами базовых видов спорта; 
3. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 
формировании здорового образа жизни; 
4. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 
5. Воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного взаимодействия 
и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Место курса в учебном плане на изучение курса физической культуры в 7 классах 

отводится 3 ч в неделю. Программа рассчитана на 102 ч  (34учебных недель). 

Программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений В.И.Ляха 

«Физическая культура. Основная школа» и разработана в соответствии с Обязательным минимумом  

содержания образования школьников в области физической культуры и Минимальными 

требованиями к уровню подготовки учащихся основной школы по физической культуре.   В 

результате освоения содержания учебного материала по физической культуре учащиеся должны 

достигнуть  следующего уровня развития физической культуры. 

Требование к качеству освоения программного материала 

Знать (понимать):  
-Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения; 



-Основные показатели физического развития. 

-Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.  

-Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями. 

Уметь:       
- Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 

- Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя); 

- Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её 

нарушений; 

- Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
- Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 
- Выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по правилам; 
- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказать первую помощь при травмах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБНОСТИ: 

 

В циклических и ациклических упражнениях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

  В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 

ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, рекомендованные 

комплексной программой для учащихся 7 классов; принимать основные положения и осуществлять 

движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, 

обручем, набивным мячом массой 1 кг); лазать по гимнастической лестнице, гимнастической 

стенке, канату, на расстоянии 4 м; ходить по бревну высотой 50-100см с выполнением стоя и в 

приседе поворотов на 90° и 180°, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, седов; 

выполнять висы и упоры; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в 

положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола; 

выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и 

назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в 

полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 

другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. 



Уровень физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору 

учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или 

нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ  

 

Вариативная часть (20 часов) распределена следующим образом: 

Спортивные  игры--------------------------------------------------------- 12ч. 

Лыжная подготовка-------------------------------------------------------   8ч.     

 

Базовая часть (82 часа) распределена следующим образом: 

Основы знаний  о физической культуре --------------------------- в процессе  урока 

Спортивные  игры------------------------------------------------------- 20ч. 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Футбол 

Гимнастика с элементами акробатики------------------------------  24ч. 

 Акробатические упражнения 

 Акробатические комбинации 

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине 

 Гимнастическая комбинация 

 Опорный прыжок 

 Гимнастические упражнения прикладного характера 

Легкоатлетические упражнения--------------------------------------  26ч.  

 Беговые упражнения 

 Прыжковые упражнения 

 Броски 

 Метание 

Лыжная подготовка-----------------------------------------------------   12ч. 

 передвижение на лыжах 

 повороты  

 спуски  

 подъемы 

 торможение 

Итого ---------------------------------------    102ч 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя. 

Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания всего изученного программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, применять полученные знания на практике;  

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ.  

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне минимальных 

требований;  

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы;  



• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 

правила оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном материале;  

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы;  

• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, значительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной 

речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «1» ставится в случае, если обучающийся: 

 показывает полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков.  

Текущая, промежуточная аттестация обучающихся регламентируются положением, 

принятым Педагогическим советом Школы и утвержденным директором Школы. 
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Пенза 2013 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 3 специального 

(коррекционного) класса VII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья разработана 

в соответствии с основными положениями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (от 05.03.2004 №1089) и  составлена на основе нормативных 

документов:  

 Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

 Концепции модернизации Российского образования; 

 Концепции содержания непрерывного образования; 

 Примерная программа основного общего образования, допущенная Министерством образования 

Российской Федерации (составители Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев, сборник нормативных 

документов, М., Дрофа, 2009); 

 Программы доктора педагогических  В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов», Москва «Просвещение» 2012г. (Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации в соответствии с требованиями ФГОС начального образования); 

 Типовое положение о специальном (коррекционном образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 12 марта 1997 года № 288 (с последующими изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования РФ № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 Устав школы; 

 Школьное положение о специальном (коррекционном) классе VII вида общеобразовательного 

учреждения для детей с задержкой психического развития.  

 Программа рассчитана на учащихся, с ограниченными возможностями здоровья – С(К)К VII 

вида. 

Цель организации специальных (коррекционных) классов VII вида — создание целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с задержкой 

психического развития в соответствии с их возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 



Специальные (коррекционные) классы VII вида создаются в общеобразовательных учреждениях с 

целью обеспечения педагогических условий образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Система работы в специальных (коррекционных) классах VII вида направлена на 

компенсацию недостатков дошкольного развития, восполнение пробелов предшествующего 

образования, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, 

нормализацию и совершенствование учебной деятельности учащихся, повышение их 

работоспособности, активизацию познавательной деятельности. 

Работа по формированию общих способностей к учению, коррекции психического развития 

и эмоционально-волевой сферы детей, активизации их познавательной деятельности в соответствии 

с государственным образовательным стандартом. 

Важнейшей задачей специальных (коррекционных) классов VII вида является    охрана и 

укрепление физического и нервно-психического здоровья детей, их   позитивная социализация. 

Цель программы - формирование у учащихся средней школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Физическая культура в коррекционных образовательных классах VII вида является 

составной частью всей системы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

 коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

 развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

 формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре; 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и 

лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в 

школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, 

гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и 

свойств личности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям 

физического развития и физической подготовленности. 

Задачи физического воспитания направлены на: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 
гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям 
внешней среды; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 

 выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам 
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 



 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам. Честности, 
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 
деятельности. 

 обучение жизненно-важным умениям и навыкам; развитие двигательных (кондиционных и 

координационных) способностей;  

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья;  

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов и свойств 

личности, формирование умения предвидеть опасные ситуации и правильно действовать в случае 

их возникновения.  

Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

региональными климатическими условиями .  

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

В комплексной программе  В. И. Ляха, содержание программного материала состоит их 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 независимо от  того, чем бы хотел молодой человек 

заниматься в будущем. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных и индивидуальных особенностей ученика. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура».  

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 

подвижным играм на основе волейбола и баскетбола, футбола, основам знаний, легкой атлетики, 

гимнастики с элементами акробатики. Программный материал дополняется региональными видами 

двигательных действий, выбором учителя для совершенствования и развития двигательных 

способностей обучающихся. Для прохождения теоретических сведений выделяется два час в 

четверти. 

 Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и подготовительной 

медицинских групп. Занятия с учащимися специальной медицинской группы должны вестись по 

специальным программам в соответствии со степенью заболевания и состояния здоровья каждого 

ученика.  

Формы организации: для более качественного освоения предметного содержания уроки 

физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 



На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала.  

Уроки с образовательно - обучающей направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 

лыжных гонок. 

 Уроки с образовательно-тренировочной направленностью  преимущественно используются 

для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 

жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 

части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-

тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие 

систем организма.  

Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам 

контроля над ее величиной. В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 

самостоятельных заданий. 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях.  

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБНОСТИ: 

В циклических и ациклических упражнениях: правильно выполнять основы движения в 

ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой 

ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; стартовать из различных 

исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого 

разбега с 7-9 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в 

высоту с прямого и бокового разбега с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180°-360°. 

  В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи массой до 

150г на дальность с места и с 1-3 шагов разбега из различных исходных положений (стоя, с колена, 

сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг одной и двумя руками из 

различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, назад через голову); метать малым 

мячом в цель (гимнастический обруч), установленную на расстоянии 10м для мальчиков и 7 м для 

девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, рекомендованные 

комплексной программой для учащихся 7 классов; принимать основные положения и осуществлять 

движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, 

обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5-1 кг с соблюдением правильной 

осанки); лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату, на расстоянии 4 м; 

слитно выполнять кувырок вперед и назад; ходить по бревну высотой 50-100см с выполнением стоя 

и в приседе поворотов на 90° и 180°, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, седов; 

выполнять висы и упоры; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в 

положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 



другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. 

Уровень физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору 

учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или 

нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ  

 

Вариативная часть (20 часов) распределена следующим образом: 

Спортивные  игры--------------------------------------------------------- 12ч. 

Лыжная подготовка-------------------------------------------------------   8ч.     

 

Базовая часть (82 часа) распределена следующим образом: 

Основы знаний  о физической культуре --------------------------- в процессе  урока 

Спортивные  игры------------------------------------------------------- 20ч. 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Футбол 

Гимнастика с элементами акробатики------------------------------  24ч. 

 Акробатические упражнения 

 Акробатические комбинации 

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине 

 Гимнастическая комбинация 

 Опорный прыжок 

 Гимнастические упражнения прикладного характера 

Легкоатлетические упражнения--------------------------------------  26ч.  

 Беговые упражнения 

 Прыжковые упражнения 

 Броски 

 Метание 

Лыжная подготовка-----------------------------------------------------   12ч. 

          Передвижение на лыжах 

 повороты  

 спуски  

 подъемы 

 торможение 

Итого ---------------------------------------    102ч 
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных документов:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования; 

- Примерной программы основного общего образования, допущенной министерством образования 

Российской Федерации (составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, сборник нормативных 

документов, М., Дрофа, 2009); 

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2010); 

Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  основного 

общего и среднего (полного) образования по физической культуре направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по физической 

культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической 

культуре. 

В процессе освоения учебного материала обеспечивается формирование целостного 

представления о единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и 

закономерностях развития и совершенствования его психосоматической природы. 

ЦЕЛЬЮ физического воспитания является воспитание всесторонне развитой личности. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, программа основного 

общего образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих 

практических целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями 

с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

В соответствии с целью образовательной области «Физическая культура» 

формулируются задачи учебного предмета: 

  расширение двигательного опыта за счет использования разнообразных общеразвивающих 

физических упражнений в различных формах занятий физической культурой овладения 

современными системами физических упражнений. 

  расширение объема знаний о разнообразных формах соревновательной и физкультурной 

деятельности, использование этих форм для совершенствования индивидуальных физических и 

психических способностей, самопознания, саморазвития и самореализации; 

  гармонизация физической и духовной сфер, формирование потребностей в культуре движений, 

красивом телосложении, оптимальном физическом развитии и крепком здоровье; 

  развитие физических качеств; 

  развитие координационных способностей и обучение жизненно необходимым умениям и 

навыкам. 

Место предмета в базисном учебном плане: изучение курса физической культуры в 8 

классах отводится 3 ч в неделю. Программа рассчитана на 102ч  (34учебных недель). 

Высокое качество урока во многом зависит от индивидуального, дифференцированного 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности, особенностей психики учащихся, а также с учетом социальных условий. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» выпускники должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать/понимать: 

  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

  способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 



  правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнения 

различной направленности; 

Уметь: 

  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

  выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

  преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой 

Использовать приобретенные знания умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

  подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

  активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Объяснять 

  роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

  цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

  роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактика 

вредных привычек, ведения здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

  индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

  особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями; 

  особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроль за их эффективностью; 

  особенности обучения и самообучения двигательным действиям; 

  особенности развития физических качеств на занятиях физической культурой; 

  особенности форм «урочных» и «внеурочных» занятий физическими упражнениями, основы 

структуры, содержания и направленности; 

Соблюдать правила: 

  личной гигиены и здорового образа жизни; 

  организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом; 

  культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

  профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах; 

  экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культуры. 

Проводить: 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

  контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

  приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями; 

  приемы оказания, первой помощи при травмах и ушибах; 

  занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

  судейство по виду спорта. 

Составлять: 

  индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности. 

Определять: 

  уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

  эффективность занятий физическими упражнениями; 



 функциональное состояние организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ  

 

Вариативная часть (20 часов) распределена следующим образом: 

Спортивные  игры--------------------------------------------------------- 12ч. 

Лыжная подготовка-------------------------------------------------------   8ч.     

 

Базовая часть (82 часа) распределена следующим образом: 

Основы знаний  о физической культуре --------------------------- в процессе  урока 

Спортивные  игры------------------------------------------------------- 20ч. 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Футбол 

Гимнастика с элементами акробатики------------------------------  24ч. 

 Акробатические упражнения 

 Акробатические комбинации 

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине 

 Гимнастическая комбинация 

 Опорный прыжок 

 Гимнастические упражнения прикладного характера 

Легкоатлетические упражнения--------------------------------------  26ч.  

 Беговые упражнения 

 Прыжковые упражнения 

 Броски 

 Метание 

Лыжная подготовка-----------------------------------------------------   12ч. 

          Передвижение на лыжах 

 повороты  

 спуски  

 подъемы 

 торможение 

Итого ---------------------------------------    102ч 

 

Оценка успеваемости по физической культуре складывается из следующих показателей: 

оценка по теоретическим и методическим знаниям, оценок за качество овладения практическим 

материалом программы (техникой физических упражнений); выполнения учебных нормативов по 

отдельным видам физических упражнений. 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя. 

Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания всего изученного программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, применять полученные знания на практике;  

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ.  

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне минимальных 

требований;  



• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы;  

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 

правила оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном материале;  

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы;  

• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, значительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной 

речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «1» ставится в случае, если обучающийся: 

 показывает полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков.  

Текущая, промежуточная аттестация обучающихся регламентируются положением, 

принятым Педагогическим советом Школы и утвержденным директором Школы. 
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Пенза 2013 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 3 специального 

(коррекционного) класса VII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья разработана 

в соответствии с основными положениями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (от 05.03.2004 №1089) и  составлена на основе нормативных 

документов:  

 Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

 Концепции модернизации Российского образования; 

 Концепции содержания непрерывного образования; 

 Примерная программа основного общего образования, допущенная Министерством образования 

Российской Федерации (составители Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев, сборник нормативных 

документов, М., Дрофа, 2009); 

 Программы доктора педагогических  В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов», Москва «Просвещение» 2012г. (Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации в соответствии с требованиями ФГОС начального образования); 

 Типовое положение о специальном (коррекционном образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 12 марта 1997 года № 288 (с последующими изменениями и дополнениями);  



 Приказ Министерства образования РФ № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 Устав школы; 

 Школьное положение о специальном (коррекционном) классе VII вида общеобразовательного 

учреждения для детей с задержкой психического развития.  

 Программа рассчитана на учащихся, с ограниченными возможностями здоровья – С(К)К VII 

вида. 

Цель организации специальных (коррекционных) классов VII вида — создание целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с задержкой 

психического развития в соответствии с их возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

Специальные (коррекционные) классы VII вида создаются в общеобразовательных учреждениях с 

целью обеспечения педагогических условий образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Система работы в специальных (коррекционных) классах VII вида направлена на 

компенсацию недостатков дошкольного развития, восполнение пробелов предшествующего 

образования, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, 

нормализацию и совершенствование учебной деятельности учащихся, повышение их 

работоспособности, активизацию познавательной деятельности. 

Работа по формированию общих способностей к учению, коррекции психического развития 

и эмоционально-волевой сферы детей, активизации их познавательной деятельности в соответствии 

с государственным образовательным стандартом. 

Важнейшей задачей специальных (коррекционных) классов VII вида является    охрана и 

укрепление физического и нервно-психического здоровья детей, их   позитивная социализация. 

Цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Физическая культура в коррекционных образовательных классах VII вида является 

составной частью всей системы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

   Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

   Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

 коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

 развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

 формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре; 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и 

лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в 

школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, 

гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и 

свойств личности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям 

физического развития и физической подготовленности. 

Задачи физического воспитания направлены на: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

 овладение школой движений; 



 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 

 выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам. Честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

 обучение жизненно-важным умениям и навыкам; развитие двигательных (кондиционных и 

координационных) способностей;  

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья;  

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов и свойств 

личности, формирование умения предвидеть опасные ситуации и правильно действовать в случае 

их возникновения.  

Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

региональными климатическими условиями .  

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

В комплексной программе  В. И. Ляха, содержание программного материала состоит их 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 независимо от  того, чем бы хотел молодой человек 

заниматься в будущем. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных и индивидуальных особенностей ученика. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура».  

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 

подвижным играм на основе волейбола и баскетбола, футбола, основам знаний, легкой атлетики, 

гимнастики с элементами акробатики. Программный материал дополняется региональными видами 

двигательных действий, выбором учителя для совершенствования и развития двигательных 



способностей обучающихся. Для прохождения теоретических сведений выделяется два час в 

четверти. 

 Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и подготовительной 

медицинских групп. Занятия с учащимися специальной медицинской группы должны вестись по 

специальным программам в соответствии со степенью заболевания и состояния здоровья каждого 

ученика.  

Формы организации: для более качественного освоения предметного содержания уроки 

физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала.  

Уроки с образовательно - обучающей направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 

лыжных гонок. 

 Уроки с образовательно-тренировочной направленностью  преимущественно используются 

для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 

жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 

части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-

тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие 

систем организма.  

Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам 

контроля над ее величиной. В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 

самостоятельных заданий. 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях.  

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБНОСТИ: 

В циклических и ациклических упражнениях: правильно выполнять основы движения в 

ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой 

ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; стартовать из различных 

исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого 

разбега с 7-9 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в 

высоту с прямого и бокового разбега с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180°-360°. 

  В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи массой до 

150г на дальность с места и с 1-3 шагов разбега из различных исходных положений (стоя, с колена, 

сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг одной и двумя руками из 

различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, назад через голову); метать малым 

мячом в цель (гимнастический обруч), установленную на расстоянии 10м для мальчиков и 7 м для 

девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, рекомендованные 

комплексной программой для учащихся 8 классов; принимать основные положения и осуществлять 

движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, 

обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5-1 кг с соблюдением правильной 

осанки); лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату, на расстоянии 4 м; 

слитно выполнять кувырок вперед и назад; ходить по бревну высотой 50-100см с выполнением стоя 

и в приседе поворотов на 90° и 180°, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, седов; 

выполнять висы и упоры; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в 

положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 



Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 

другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. 

Уровень физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору 

учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или 

нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ  

 

Вариативная часть (20 часов) распределена следующим образом: 

Спортивные  игры--------------------------------------------------------- 12ч. 

Лыжная подготовка-------------------------------------------------------   8ч.     

 

Базовая часть (82 часа) распределена следующим образом: 

Основы знаний  о физической культуре --------------------------- в процессе  урока 

Спортивные  игры------------------------------------------------------- 20ч. 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Футбол 

Гимнастика с элементами акробатики------------------------------  24ч. 

 Акробатические упражнения 

 Акробатические комбинации 

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине 

 Гимнастическая комбинация 

 Опорный прыжок 

 Гимнастические упражнения прикладного характера 

Легкоатлетические упражнения--------------------------------------  26ч.  

 Беговые упражнения 

 Прыжковые упражнения 

 Броски 

 Метание 

Лыжная подготовка-----------------------------------------------------   12ч. 

          Передвижение на лыжах 

 повороты  

 спуски  

 подъемы 

 торможение 

Итого ---------------------------------------    102ч 
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных документов:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования; 

- Примерной программы основного общего образования, допущенной министерством образования 

Российской Федерации (составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, сборник нормативных 

документов, М., Дрофа, 2009); 

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2010); 

Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  основного 

общего и среднего (полного) образования по физической культуре направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по физической 

культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической 

культуре. 

В процессе освоения учебного материала обеспечивается формирование целостного 

представления о единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и 

закономерностях развития и совершенствования его психосоматической природы. 

ЦЕЛЬЮ физического воспитания является воспитание всесторонне развитой личности. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, программа основного 

общего образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих 

практических целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями 

с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

В соответствии с целью образовательной области «Физическая культура» 

формулируются задачи учебного предмета: 

  расширение двигательного опыта за счет использования разнообразных общеразвивающих 

физических упражнений в различных формах занятий физической культурой овладения 

современными системами физических упражнений. 

  расширение объема знаний о разнообразных формах соревновательной и физкультурной 

деятельности, использование этих форм для совершенствования индивидуальных физических и 

психических способностей, самопознания, саморазвития и самореализации; 

  гармонизация физической и духовной сфер, формирование потребностей в культуре движений, 

красивом телосложении, оптимальном физическом развитии и крепком здоровье; 

  развитие физических качеств; 

  развитие координационных способностей и обучение жизненно необходимым умениям и 

навыкам. 

Место предмета в базисном учебном плане: изучение курса физической культуры в 8 

классах отводится 3 ч в неделю. Программа рассчитана на 102ч  (34учебных недель). 

Высокое качество урока во многом зависит от индивидуального, дифференцированного 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности, особенностей психики учащихся, а также с учетом социальных условий. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» выпускники должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать/понимать: 

  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

  способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 



  правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнения 

различной направленности; 

Уметь: 

  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

  выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

  преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой 

Использовать приобретенные знания умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

  подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

  активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Объяснять 

  роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

  цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

  роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактика 

вредных привычек, ведения здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

  индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

  особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями; 

  особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроль за их эффективностью; 

  особенности обучения и самообучения двигательным действиям; 

  особенности развития физических качеств на занятиях физической культурой; 

  особенности форм «урочных» и «внеурочных» занятий физическими упражнениями, основы 

структуры, содержания и направленности; 

Соблюдать правила: 

  личной гигиены и здорового образа жизни; 

  организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом; 

  культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

  профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах; 

  экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культуры. 

Проводить: 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

  контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

  приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями; 

  приемы оказания, первой помощи при травмах и ушибах; 

  занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

  судейство по виду спорта. 

Составлять: 

  индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности. 

Определять: 

  уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

  эффективность занятий физическими упражнениями; 



 функциональное состояние организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ  

 

Вариативная часть (20 часов) распределена следующим образом: 

Спортивные  игры--------------------------------------------------------- 12ч. 

Лыжная подготовка-------------------------------------------------------   8ч.     

 

Базовая часть (82 часа) распределена следующим образом: 

Основы знаний  о физической культуре --------------------------- в процессе  урока 

Спортивные  игры------------------------------------------------------- 20ч. 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Футбол 

Гимнастика с элементами акробатики------------------------------  24ч. 

 Акробатические упражнения 

 Акробатические комбинации 

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине 

 Гимнастическая комбинация 

 Опорный прыжок 

 Гимнастические упражнения прикладного характера 

Легкоатлетические упражнения--------------------------------------  26ч.  

 Беговые упражнения 

 Прыжковые упражнения 

 Броски 

 Метание 

Лыжная подготовка-----------------------------------------------------   12ч. 

          Передвижение на лыжах 

 повороты  

 спуски  

 подъемы 

 торможение 

Итого ---------------------------------------    102ч 

 

Оценка успеваемости по физической культуре складывается из следующих показателей: 

оценка по теоретическим и методическим знаниям, оценок за качество овладения практическим 

материалом программы (техникой физических упражнений); выполнения учебных нормативов по 

отдельным видам физических упражнений. 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя. 

Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания всего изученного программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, применять полученные знания на практике;  

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ.  

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне минимальных 

требований;  



• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы;  

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 

правила оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном материале;  

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы;  

• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, значительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной 

речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «1» ставится в случае, если обучающийся: 

 показывает полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков.  

Текущая, промежуточная аттестация обучающихся регламентируются положением, 

принятым Педагогическим советом Школы и утвержденным директором Школы. 
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Рабочая программа 
по учебному предмету «Физическая культура» 

для 8 специального (коррекционного) класса VII вида для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
 
 

Составлена на основе образовательной программы МБОУ СОШ №9 г.Пензы 
 по учебному предмету «Физическая культура» 

 

 
 
 
 
 
                                                       

 
 

Пенза 2013 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 3 специального 

(коррекционного) класса VII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья разработана 

в соответствии с основными положениями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (от 05.03.2004 №1089) и  составлена на основе нормативных 

документов:  

 Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

 Концепции модернизации Российского образования; 

 Концепции содержания непрерывного образования; 

 Примерная программа основного общего образования, допущенная Министерством образования 

Российской Федерации (составители Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев, сборник нормативных 

документов, М., Дрофа, 2009); 

 Программы доктора педагогических  В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов», Москва «Просвещение» 2012г. (Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации в соответствии с требованиями ФГОС начального образования); 

 Типовое положение о специальном (коррекционном образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 12 марта 1997 года № 288 (с последующими изменениями и дополнениями);  



 Приказ Министерства образования РФ № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 Устав школы; 

 Школьное положение о специальном (коррекционном) классе VII вида общеобразовательного 

учреждения для детей с задержкой психического развития.  

 Программа рассчитана на учащихся, с ограниченными возможностями здоровья – С(К)К VII 

вида. 

Цель организации специальных (коррекционных) классов VII вида — создание целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с задержкой 

психического развития в соответствии с их возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

Специальные (коррекционные) классы VII вида создаются в общеобразовательных учреждениях с 

целью обеспечения педагогических условий образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Система работы в специальных (коррекционных) классах VII вида направлена на 

компенсацию недостатков дошкольного развития, восполнение пробелов предшествующего 

образования, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, 

нормализацию и совершенствование учебной деятельности учащихся, повышение их 

работоспособности, активизацию познавательной деятельности. 

Работа по формированию общих способностей к учению, коррекции психического развития 

и эмоционально-волевой сферы детей, активизации их познавательной деятельности в соответствии 

с государственным образовательным стандартом. 

Важнейшей задачей специальных (коррекционных) классов VII вида является    охрана и 

укрепление физического и нервно-психического здоровья детей, их   позитивная социализация. 

Цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Физическая культура в коррекционных образовательных классах VII вида является 

составной частью всей системы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

   Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

   Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

 коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

 развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

 формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре; 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и 

лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в 

школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, 

гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и 

свойств личности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям 

физического развития и физической подготовленности. 

Задачи физического воспитания направлены на: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

 овладение школой движений; 



 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 

 выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам. Честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

 обучение жизненно-важным умениям и навыкам; развитие двигательных (кондиционных и 

координационных) способностей;  

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья;  

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов и свойств 

личности, формирование умения предвидеть опасные ситуации и правильно действовать в случае 

их возникновения.  

Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

региональными климатическими условиями .  

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

В комплексной программе  В. И. Ляха, содержание программного материала состоит их 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 независимо от  того, чем бы хотел молодой человек 

заниматься в будущем. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных и индивидуальных особенностей ученика. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура».  

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 

подвижным играм на основе волейбола и баскетбола, футбола, основам знаний, легкой атлетики, 

гимнастики с элементами акробатики. Программный материал дополняется региональными видами 

двигательных действий, выбором учителя для совершенствования и развития двигательных 



способностей обучающихся. Для прохождения теоретических сведений выделяется два час в 

четверти. 

 Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и подготовительной 

медицинских групп. Занятия с учащимися специальной медицинской группы должны вестись по 

специальным программам в соответствии со степенью заболевания и состояния здоровья каждого 

ученика.  

Формы организации: для более качественного освоения предметного содержания уроки 

физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала.  

Уроки с образовательно - обучающей направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 

лыжных гонок. 

 Уроки с образовательно-тренировочной направленностью  преимущественно используются 

для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 

жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 

части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-

тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие 

систем организма.  

Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам 

контроля над ее величиной. В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 

самостоятельных заданий. 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях.  

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБНОСТИ: 

В циклических и ациклических упражнениях: правильно выполнять основы движения в 

ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой 

ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; стартовать из различных 

исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого 

разбега с 7-9 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в 

высоту с прямого и бокового разбега с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180°-360°. 

  В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи массой до 

150г на дальность с места и с 1-3 шагов разбега из различных исходных положений (стоя, с колена, 

сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг одной и двумя руками из 

различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, назад через голову); метать малым 

мячом в цель (гимнастический обруч), установленную на расстоянии 10м для мальчиков и 7 м для 

девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, рекомендованные 

комплексной программой для учащихся 8 классов; принимать основные положения и осуществлять 

движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, 

обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5-1 кг с соблюдением правильной 

осанки); лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату, на расстоянии 4 м; 

слитно выполнять кувырок вперед и назад; ходить по бревну высотой 50-100см с выполнением стоя 

и в приседе поворотов на 90° и 180°, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, седов; 

выполнять висы и упоры; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в 

положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 



Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 

другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. 

Уровень физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору 

учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или 

нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ  

 

Вариативная часть (20 часов) распределена следующим образом: 

Спортивные  игры--------------------------------------------------------- 12ч. 

Лыжная подготовка-------------------------------------------------------   8ч.     

 

Базовая часть (82 часа) распределена следующим образом: 

Основы знаний  о физической культуре --------------------------- в процессе  урока 

Спортивные  игры------------------------------------------------------- 20ч. 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Футбол 

Гимнастика с элементами акробатики------------------------------  24ч. 

 Акробатические упражнения 

 Акробатические комбинации 

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине 

 Гимнастическая комбинация 

 Опорный прыжок 

 Гимнастические упражнения прикладного характера 

Легкоатлетические упражнения--------------------------------------  26ч.  

 Беговые упражнения 

 Прыжковые упражнения 

 Броски 

 Метание 

Лыжная подготовка-----------------------------------------------------   12ч. 

          Передвижение на лыжах 

 повороты  

 спуски  

 подъемы 

 торможение 

Итого ---------------------------------------    102ч 
  



Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных документов:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 
образовательного учреждения» (п.67); 
- Концепции модернизации Российского образования; 
- Концепции содержания непрерывного образования; 
- Примерной программы основного общего образования, допущенной министерством образования 
Российской Федерации (составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, сборник нормативных 
документов, М., Дрофа, 2009); 
- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 
Зданевич, М.: Просвещение, 2010); 

 Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  основного 
общего и среднего (полного) образования по физической культуре направлено в первую очередь 
на выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по физической 
культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической 
культуре. 

В процессе освоения учебного материала обеспечивается формирование целостного 
представления о единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и 
закономерностях развития и совершенствования его психосоматической природы. 

ЦЕЛЬЮ физического воспитания является воспитание всесторонне развитой личности. 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 
культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, программа основного 
общего образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих 
практических целей: 
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 
функциональных возможностей организма; 
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 
формировании здорового образа жизни. 

В соответствии с целью образовательной области «Физическая культура» формулируются задачи 
учебного предмета: 

 расширение двигательного опыта за счет использования разнообразных общеразвивающих 
физических упражнений в различных формах занятий физической культурой овладения 
современными системами физических упражнений. 

 расширение объема знаний о разнообразных формах соревновательной и физкультурной 
деятельности, использование этих форм для совершенствования индивидуальных физических и 
психических способностей, самопознания, саморазвития и самореализации; 

 гармонизация физической и духовной сфер, формирование потребностей в культуре движений, 
красивом телосложении, оптимальном физическом развитии и крепком здоровье; 

 развитие физических качеств; 

 развитие координационных способностей и обучение жизненно необходимым умениям и 
навыкам. 
            Место курса в учебном плане на изучение курса физической культуры в 9 классах отводится 
3 ч в неделю. Программа рассчитана на 99ч  (33учебных недель). 

Высокое качество урока во многом зависит от индивидуального, дифференцированного 
подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, физического развития, физической 
подготовленности, особенностей психики учащихся, а также с учетом социальных условий. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» выпускники должны достигнуть следующего уровня развития физической 
культуры. 



Знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнения 
различной направленности; 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 
Использовать приобретенные знания умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации; 

 организации и проведения индивидуального,  коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  
Объяснять 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

 цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 
мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактика 
вредных привычек, ведения здорового образа жизни.  

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 
занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 
физическими упражнениями; 

 особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 
направленности и контроль за их эффективностью;  

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям;  

 особенности развития физических качеств на занятиях физической культурой; 

 особенности форм   «урочных» и «внеурочных» занятий физическими упражнениями, основы 
структуры, содержания и направленности;  

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и здорового образа жизни; 

 организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;  

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах;  

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культуры. 
 Проводить 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 
физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями;  

 приемы оказания, первой помощи при травмах и ушибах; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов;  



 судейство по виду спорта.  
Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности.  
Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

 эффективность занятий физическими упражнениями;  

 функциональное состояние организма и физическую работоспособность;  

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 
 СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ  

 

Вариативная часть (20 часов) распределена следующим образом: 

Спортивные  игры--------------------------------------------------------- 12ч. 

Лыжная подготовка-------------------------------------------------------   8ч.     

 

Базовая часть (79 часа) распределена следующим образом: 

Основы знаний  о физической культуре --------------------------- в процессе  урока 

Спортивные  игры------------------------------------------------------- 20ч. 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Футбол 

Гимнастика с элементами акробатики------------------------------  24ч. 

 Акробатические упражнения 

 Акробатические комбинации 

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине 

 Гимнастическая комбинация 

 Опорный прыжок 

 Гимнастические упражнения прикладного характера 

Легкоатлетические упражнения--------------------------------------  23ч.  

 Беговые упражнения 

 Прыжковые упражнения 

 Броски 

 Метание 

Лыжная подготовка-----------------------------------------------------   12ч. 

          Передвижение на лыжах 

 повороты  

 спуски  

 подъемы 

 торможение 

Итого ---------------------------------------    99ч 

 

Оценка успеваемости по физической культуре складывается из следующих показателей: 
оценка по теоретическим и методическим знаниям, оценок за качество овладения практическим 
материалом программы (техникой физических упражнений); выполнения учебных нормативов по 
отдельным видам физических упражнений. 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;  
• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  
• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя. 
Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания всего изученного программного материала;  
• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, применять полученные знания на практике;  



• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила 
оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся:  
• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне минимальных 

требований;  
• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы;  
• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 
правила оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся:  
• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном материале;  
• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы;  
• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, значительно не соблюдает основные правила культуры письменной и 
устной речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «1» ставится в случае, если обучающийся: 

 показывает полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 
навыков.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 3 специального 
(коррекционного) класса VII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья 
разработана в соответствии с основными положениями Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта (от 05.03.2004 №1089) и  составлена на основе 
нормативных документов:  

 Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 
образовательного учреждения» (п.67); 

 Концепции модернизации Российского образования; 

 Концепции содержания непрерывного образования; 

 Примерная программа основного общего образования, допущенная Министерством 
образования Российской Федерации (составители Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев, сборник 
нормативных документов, М., Дрофа, 2009); 

 Программы доктора педагогических  В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов», Москва «Просвещение» 2012г. (Допущено Министерством образования и 
науки Российской Федерации в соответствии с требованиями ФГОС начального образования); 
 Типовое положение о специальном (коррекционном образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 12 марта 1997 года № 288 (с последующими изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования РФ № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 Устав школы; 

 Школьное положение о специальном (коррекционном) классе VII вида общеобразовательного 

учреждения для детей с задержкой психического развития.  

 Программа рассчитана на учащихся, с ограниченными возможностями здоровья – С(К)К VII 
вида. 

Цель организации специальных (коррекционных) классов VII вида — создание целостной 
системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с задержкой 
психического развития в соответствии с их возрастными и индивидуально-
типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 
Специальные (коррекционные) классы VII вида создаются в общеобразовательных учреждениях с 
целью обеспечения педагогических условий образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Система работы в специальных (коррекционных) классах VII вида направлена на 
компенсацию недостатков дошкольного развития, восполнение пробелов предшествующего 
образования, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, 
нормализацию и совершенствование учебной деятельности учащихся, повышение их 
работоспособности, активизацию познавательной деятельности. 



Работа по формированию общих способностей к учению, коррекции психического развития 
и эмоционально-волевой сферы детей, активизации их познавательной деятельности в 
соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Важнейшей задачей специальных (коррекционных) классов VII вида является    охрана и 
укрепление физического и нервно-психического здоровья детей, их   позитивная социализация. 

Цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Физическая культура в коррекционных образовательных классах VII вида является составной 
частью всей системы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

   Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

   Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

 коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

 развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

 формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к занятиям 

по физкультуре; 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и 
лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в 
школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, 
гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 
укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и 
свойств личности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 
гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям 
физического развития и физической подготовленности. 

Задачи физического воспитания направлены на: 
 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 

временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования 

на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 

 выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 

техники безопасности во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам. Честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

 обучение жизненно-важным умениям и навыкам; развитие двигательных (кондиционных и 
координационных) способностей;  



 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 
сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 
укрепления здоровья;  

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов и свойств 
личности, формирование умения предвидеть опасные ситуации и правильно действовать в случае 
их возникновения.  

            Место курса в учебном плане на изучение курса физической культуры в 9 классах отводится 
3 ч в неделю. Программа рассчитана на 99ч  (33учебных недель). 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
   В комплексной программе  В. И. Ляха, содержание программного материала состоит их 

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 независимо от  того, чем бы хотел молодой человек 
заниматься в будущем. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 
общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 
национальных и индивидуальных особенностей ученика. Базовая часть выполняет обязательный 
минимум образования по предмету «Физическая культура».  

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 
подвижным играм на основе волейбола и баскетбола, футбола, основам знаний, легкой атлетики, 
гимнастики с элементами акробатики. Программный материал дополняется региональными 
видами двигательных действий, выбором учителя для совершенствования и развития двигательных 
способностей обучающихся. Для прохождения теоретических сведений выделяется два час в 
четверти. 

 Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и 
подготовительной медицинских групп. Занятия с учащимися специальной медицинской группы 
должны вестись по специальным программам в соответствии со степенью заболевания и состояния 
здоровья каждого ученика.  

Формы организации: для более качественного освоения предметного содержания уроки 
физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, 
образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 
способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 
организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 
материала.  

Уроки с образовательно - обучающей направленностью используются в основном для 
обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 
лыжных гонок. 

 Уроки с образовательно-тренировочной направленностью  преимущественно 
используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 
относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 
окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках 
с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников 
представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии 
на развитие систем организма.  

Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам 
контроля над ее величиной.В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 
образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 
самостоятельных заданий. 



Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 
самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 
гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 
дополнительных занятиях.  

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБНОСТИ: 
В циклических и ациклических упражнениях: правильно выполнять основы движения в 

ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой 
ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; стартовать из различных 
исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого 
разбега с 7-9 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в 
высоту с прямого и бокового разбега с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180°-360°. 

  В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи массой до 
150г на дальность с места и с 1-3 шагов разбега из различных исходных положений (стоя, с колена, 
сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг одной и двумя руками из 
различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, назад через голову); метать малым 
мячом в цель (гимнастический обруч), установленную на расстоянии 10м для мальчиков и 7 м для 
девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 
изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, рекомендованные 
комплексной программой для учащихся 9 классов; принимать основные положения и осуществлять 
движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, 
обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5-1 кг с соблюдением правильной 
осанки); лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату, на расстоянии 4 м; 
слитно выполнять кувырок вперед и назад; ходить по бревну высотой 50-100см с выполнением стоя 
и в приседе поворотов на 90° и 180°, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, седов; 
выполнять висы и упоры; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в 
положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 
Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 
индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 
упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 
правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 
четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 
участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 
поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 
другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 
подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» выпускники должны достигнуть следующего уровня развития физической 
культуры. 

Знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнения 
различной направленности; 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 



 выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 
Использовать приобретенные знания умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации; 

 организации и проведения индивидуального,  коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  
Объяснять 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

 цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 
мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактика 
вредных привычек, ведения здорового образа жизни.  

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 
занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 
физическими упражнениями; 

 особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 
направленности и контроль за их эффективностью;  

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям;  

 особенности развития физических качеств на занятиях физической культурой; 

 особенности форм   «урочных» и «внеурочных» занятий физическими упражнениями, основы 
структуры, содержания и направленности;  

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и здорового образа жизни; 

 организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;  

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах;  

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культуры. 
 Проводить 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 
физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями;  

 приемы оказания, первой помощи при травмах и ушибах; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов;  

 судейство по виду спорта.  
Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности.  
Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

 эффективность занятий физическими упражнениями;  

 функциональное состояние организма и физическую работоспособность;  

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 
СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ  

Вариативная часть (20 часов) распределена следующим образом: 

Спортивные  игры--------------------------------------------------------- 12ч. 



Лыжная подготовка-------------------------------------------------------   8ч.     

Базовая часть (79 часа) распределена следующим образом: 

Основы знаний  о физической культуре --------------------------- в процессе  урока 

Спортивные  игры------------------------------------------------------- 20ч. 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Футбол 

Гимнастика с элементами акробатики------------------------------  24ч. 

 Акробатические упражнения 

 Акробатические комбинации 

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине 

 Гимнастическая комбинация 

 Опорный прыжок 

 Гимнастические упражнения прикладного характера 

Легкоатлетические упражнения--------------------------------------  23ч.  

 Беговые упражнения 

 Прыжковые упражнения 

 Броски 

 Метание 

Лыжная подготовка-----------------------------------------------------   12ч. 

          Передвижение на лыжах 

 повороты  

 спуски  

 подъемы 

 торможение 

Итого ---------------------------------------    99ч 
 


