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Пояснительная записка 

Конкретными учебными и коррекционно - воспитательными задачами физического 

воспитания являются: 
укрепление здоровья, закаливание, формирование правильной осанки; 

 формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и 

навыков; 

 приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

 коррекция нарушений общего физического развития психомоторики; 

 формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале 

физической  культуры и спорта; 

 воспитание устойчивых морально волевых качеств; 

 развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

 формирование навыков правильной осанки в статических положениях и движении; 

 усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках 

физической культуры. 

 

Программа по физкультуре структурно состоит из следующих разделов: 

гимнастика; акробатика; легкая атлетика; подвижные и спортивные игры; 

лыжная подготовка.  

 

Такое распределение материала позволяет охватить все направления физической 

культуры как учебного предмета в соответствии с климатическими особенностями 

региона, с его культурными традициями. 

 

Специальными целями преподавания физической культуры в школе является: 
1. Укрепление здоровья и закаливание, формирование правильной осанки. 

 

2. Формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и 

навыков, таких: как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др. 

 

3. Коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание 

культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической 

работоспособности на достигнутом уровне. 

 

Общепредметными задачами преподавания физической культуры в школе 

являются: 
 

1.воспитание учащегося средствами данного предмета; 

2.воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, 

умения преодолевать трудности; 

3.содействие военно- патриотической подготовке. 

  
 Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в средней школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 



Логика изложения и содержание рабочей программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта. 

Обучение разделам программы начинается с теории, используется 

учебник, видеоматериал и другие методические пособия, используется 

имитация. Большое внимание уделяется комплексам общеразвивающих 

упражнений с предметами и без, упражнений на координацию, в 

равновесии. 

Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Без них невозможна 

успешная адаптация к жизни и эффективное осуществление трудовой 

деятельности вне зависимости от того, какую профессию выбирает молодой 

человек в будущем. 

Педагогическое воздействие в целях восстановления нарушенных 

функции и развития еще не сформировавшихся двигательных умений и 

навыков предполагает применение специальной системы физических 

упражнений в процессе обучения, воспитания и развития. Для этого широко 

используется различные средства физической культуры. 

Уровень изучения учебного материала базисный. Программа 

разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных и психофизических особенностей учащихся с ОВЗ. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. 

Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию 

личностных качеств учащихся и является средством формирования у 

обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретические сведения: значение физической культуры в жизни человека. 

Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь 

при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 

Гимнастика: 

Теоретические сведения: виды гимнастики в школе. 

Практический материал 

-Построения, перестроения: 

( размыкания «уступами» по расчету «девять, шесть, три, на месте». Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два и по три на месте. Повороты направо, налево 

при ходьбе на месте. Понятие об изменении скорости движения по командам: «Чаще 

шаг!», «Реже шаг!». Ходьба по диагонали, «змейкой», противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

     - основные положения и движения головы, конечностей, туловища: 

(фиксированное положение головы при быстрых сменах исходных положений. 

Рациональные положения головы при круговых движениях туловищем с различными 

положениями рук: сохранение симметричного положения головы при выполнении 

упражнений из упора сидя сзади;. В упоре лежа сгибание-разгибание рук. Из упора 

сидя лечь, встать без помощи рук).. Сохранение симметричного положения головы в 

основных локомоторных актах: ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Рациональное 



положение головы в различных фазах челночного бега. 

      -упражнения на дыхание: 

(регулирование дыхания при переноске груза, в упражнениях с преодолением 

сопротивления. Обучение сознательному подчинению своей воле ритма и скорости 

дыхательных движений. 

     - упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп:  

(сгибание-разгибание рук в упоре лежа в различных плоскостях (от стены, от скамьи, 

от пола) и с различной расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине плеч, руки 

шире плеч); сгибание-разгибание туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотами 

корпуса влево-вправо; подтягивание на перекладине; сгибание-разгибание рук на 

брусьях; подъем ног на брусьях, на гимнастической стенке, приседание). 

      -упражнения, укрепляющие осанку: 

 (собственно-силовые упражнения на укрепление мышц шеи, спины, груди, брюшных 

мышц и мышц тазобедренного сустава). 

      -упражнения для расслабления мышц: 

 (рациональная смена напряжения и расслабления определенных мышечных групп 

при переноске груза, при преодолении сопротивления партнера). 

      -упражнения для развития координации движений:  

(поочередные однонаправленные движения рук: правая вперед, левая вперед; правая в 

сторону, левая в сторону. Поочередные разнонаправленные движения рук: правая 

вверх, левая вперед, левая вверх, правая вперед. Движения рук и ног, выполняемые в 

разных плоскостях, с одновременной разнонаправленной координацией: правая рука 

в сторону — левая нога вперед; левая рука в сторону — правая нога назад. Движения 

рук и ног с перекрестной координацией: правая рука вперед - левая в сторону; правая 

нога назад на носок -левая на месте). Поочередные однонаправленные движения рук 

и ног: правая (левая) рука и нога в сторону; правая (левая) рука вниз, правую (левую) 

ногу приставить. Поочередные разнонаправленные движения рук и ног: правая рука 

вперед, правая нога назад, правая рука вниз, правую ногу приставить. Формирование 

поочередной координации в прыжковых упражнениях: руки в стороны, ноги врозь, 

руки вниз, ноги вместе. 

      -упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений: 

(построение в колонну по два, соблюдая заданное расстояние (по ориентирам и без 

них). Ходьба «змейкой» по ориентирам. Прохождение расстояния до 7 м от одного 

ориентира до другого за определенное количество шагов с открытыми глазами. 

Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, 

упор сидя сзади (по словесной инструкции). Ходьба по ориентирам в усложненных 

условиях (ходьба боком, с удержанием равновесия, с переноской различных 

предметов и т. д.). Прыжок через козла с толчком и приземлением в обозначенном 

месте. Прыжок в длину с места на заданное расстояние без предварительной отметки. 

 Общеразвивающиеупражнения с предметами: 

     - с гимнастическими палками: 

(упражнения из исходного положения: палка на лопатках, палка за голову, палка за 

спину, палка на грудь, палку вниз. Выпады вперед, влево, вправо с различными 

положениями гимнастической палки.. Прыжки с различными положениями палки. 

Перебрасывание гимнастической палки в парах. 

      -со скакалками: 



 (пружинистые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое, вчетверо, вперед, в стороны, 

влево, вправо из различных исходных положений (стоя, сидя, на коленях).. Натянуть 

скакалку, стоя на ней.над головой. Прыжки на месте на одной ноге, с продвижением 

вперед. 

     - с набивными мячами (вес 3 кг):  

( перекатывание мяча сидя, согнув ноги вокруг себя. Из положения сидя мяч вверху 

наклоны и повороты туловища. Из упора лежа на мяче сгибание и разгибание рук 3—

4 раза (девочки), 4—6 раз (мальчики). Прыжки на месте с мячом, зажатым между 

голеностопными суставами. Катание мяча одной ногой с продвижением прыжками на 

другой. 

      -переноска груза и передача предметов:  

(переноска 2—3 набивных мячей весом до 3 кг на расстояние 10—15 м. Переноска 

гимнастического мата вчетвером на расстояние до 15 м. Переноска гимнастического 

коня вчетвером на расстояние до 6—8 м. Переноска 2—3 набивных мячей общим 

весом до 6 кг на расстояние до 10 м на скорость.Передача набивного мяча из одной 

руки в другую над головой, сидя и  стоя). 

Лазание: 

(лазанье по гимнастической стенке,передвижение вправо, влево в висе на 

гимнастической стенке. Подтягивание в висе на гимнастической стенке на результат 

(количество). 

 Равновесие: 
(ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными движениями рук. 

Ходьба по гимнастической скамейке, бревну (высота 70—80 см). Бег по коридору 

шириной 10—15 см, бег по скамейке с различными положениями рук и с мячом.. 

Ходьба со взмахами рук, с хлопками под ногой на каждом шаге).    

Опорный прыжок:  

(прыжок согнув ноги через козла, коня в ширину (все учащиеся); прыжок согнув ноги 

через коня в ширину с ручками для мальчиков (и для более подготовленных девочек);  

Легкая атлетика: 

-Ходьба:  

(продолжительная ходьба (20—30 мин) в различном темпе.Ходьба с изменением 

ширины и частоты шага по команде учителя). 

     -Бег: 

( Кросс по слабопересеченной местности до 300 м. Бег с переменной скоростью до 

5 мин. Стартовый разгон и переход в бег по дистанции.Старты из различных 

положений; Преодоление полосы препятствий (4—5 штук) на дистанции до 60 м.). 

Эстафета 4 × 6 м. 

      -беговые упражнения.  

Бег по кругу (дистанция между учениками 3—5 м). По первому сигналу 

последующий догоняет впереди бегущего, по второму сигналу спокойный бег. 

     - прыжки: 

запрыгивание на препятствия высотой 60—80 см. Во время бега прыжки вверх к 

баскетбольному кольцу толчком левой, толчком правой, толчком обеих ног. Прыжки 

со скакалкой до 2 мин. Много скокис места и с разбега на результат. 

      Прыжок в длину с разбегаспособом «согнув ноги» (зона отталкивания -40 см); 

движение рук и ног в полете. 

      -метание:  



(метание набивного мяча весом до 2—3 кг двумя руками снизу, из-за головы, через 

голову. Толкание набивного мяча весом до 2-3 кг с места на дальность. Метание 

малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на дальность с разбега 

по коридору шириной 10 м). 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: 

Коррекционные игры:Игры на внимание;игры, тренирующие 

наблюдательность;игры на дифференцирование мышечных усилий;игры на 

пространственную координацию двигательных действий. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: Игры с бегом; (« Догони 

ведущего», « эстафеты»),игры с прыжками;( « Установи рекорд»),игры с бросанием, 

ловлей и метанием;( « Ловкие и меткие»).игры с переноской груза; 

игры с элементами волейбола( « Перебросить в круг», « картошка»). 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ: 

-Волейбол 

( права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в        

волейбол;передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещения. 

Прием и передача мяча сверху и снизу. Прыжки с места и с шага в высоту и длину 

(2—3 серии прыжков по 5—10 прыжков в серии). Упражнения с набивными мячами. 

Учебные игры). 

-Баскетбол 

(упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков; 

предупреждение травматизма; Прямая подача.Тактические приемы атакующего 

против защитника, штрафные броски,  бег с изменениями направления и скорости; с 

внезапной остановкой; остановка прыжком, шагом; повороты на месте вперед, назад; 

ловля мяча двумя руками в движении; передача мяча в парах и тройках; ведение мяча 

после ловли с остановкой и в движении; броски мяча в корзину; ведение мяча с 

изменением направления; ловля мяча в движении; ловля мяча в движении- ведение 

мяча – бросок мяча в корзину; двухсторонняя игра по упрощенным правилам). 

 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

Хоккей на полу 

(тактика командной игры;учебные игры с учетом ранее изученных правил. Игры 

против соперника, перемещение вправо и влево. Занятие правильного положения 

(центральный нападающий, крайний нападающий, защитник). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п 

темы 

Содержание темы 5 6 7 8 9 

I четверть    

 Основы знаний.      

1.  Инструктаж безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой .Беседа: 

«Понятие спортивной этики». 

1 1 1 1 1 

 Ходьба.      



2.  Выполнение ходьбы на скорость с 

переходом в бег и обратно. 

1 1 1 1 1 

 Бег.      

3.  Повторение бега на скорость 100м; бег 

на 60 м-4 раза. 

1 1 1 1 1 

4.  Кросс: мальчики-1000м, девушки-

800м. 

1 1 1 1 1 

 Прыжки.      

5.  Обучение специальным упражнениям 

для прыжков в высоту и длину с 

полного разбега. 

1 1 1 1 1 

 Метание.      

6.  Повторение метания различных 

предметов: малого утяжеленного мяча 

( 100-150 г), гранаты в цель и на 

дальность. 

1 1 1 1 1 

  

Волейбол. 

     

7.  Обучение отбивания мяча снизу двумя 

руками через сетку, на месте и в 

движении. 

1 1 1 1 1 

8.  Обучение верхней прямой передаче. 

Учебная игра. 

1 1 1 1 1 

9.  Обучение прямому нападающему 

удару через сетку с шагом. Учебная 

игра. 

1 1 1 1 1 

 Строевые упражнения.      

10.  Выполнение строевых команд за 

предыдущие годы. 

1 1 1 1 1 

11.  Обучение размыканию в движении на 

заданный интервал. 

1 1 1 1 1 

 Акробатические упражнения                     

( элементы, связки). 

     

12.  Обучение кувырку вперед из 

положения сед на пятках. 

1 1 1 1 1 

13.  Лазание и перелазание.      

 Соревнование в лазанье на скорость. 1 1 1 1 1 

 Равновесие.      

14.  Повторение упражнений на нижней 

рейке гимнастической скамейки. 

1 1 1 1 1 

 Баскетбол.      

15.  Закрепление поворотов в движении 

без мяча и после получения мяча в 

движении. 

1 1 1 1 1 

16.  Выполнение ведения мяча с 

изменением направлений. 

1 1 1 1 1 

 Баскетбол.      



17.  Понятие о тактике игры; практическое 

судейство. 

1 1 1 1 1 

18.  Повторение поворотов в движении без 

мяча и после получения мяча в 

движении. 

1 1 1 1 1 

19.  Повторение ловли и передачи мяча 

двумя и одной рукой при 

передвижении игроков в парах, 

тройках. 

1 1 1 1 1 

20.  Повторение ведения мяча с 

изменением направлений (без 

обводки). 

1 1 1 1 1 

21.  Повторение ведения мяча с 

изменением направлений (с 

обводкой). 

1 1 1 1 1 

22.  Повторение бросков мяча в корзину с 

различных положений. 

2 2 2 2 2 

23.  Выполнение штрафных бросков. 1 1 1 1 1 

24.  Выполнение учебной игры в 

баскетбол. 

2 2 2 2 2 

 Бег.      

25.  Повторение бега на скорость 100м; бег 

на 60 м-4 раза. 

2 2 2 2 2 

26.  Выполнение медленного бега до 10-12 

мин. Эстафетный бег с этапами до 

100м. 

2 2 2 2 1 

 Прыжки.      

27.  Повторение прыжка в длину способом 

« согнув ноги». 

1 1 1 1 1 

28.  Повторение прыжка в высоту с 

полного разбега способом « 

перешагивание». 

1 1 1 1 1 

 Метание.      

29.  Повторение метания различных 

предметов: малого утяжеленного мяча 

( 100-150 г), гранаты в цель и на 

дальность. 

1 1 1 1 1 

 Волейбол.      

30.  Влияние занятий волейболом на 

готовность ученика трудиться. Приём 

мяча снизу у сетки 

1 1 1 1 1 

 

 

Планируемые результаты освоения программ. 

ГИМНАСТИКА: 

Знать: 

 как правильно выполнять размыкание уступами; 



 как перестроиться из колонны по одному в колонну по два, по три; 

 как осуществлять страховку при выполнении другим учеником упражнения на 

бревне. 

Уметь: 

 различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже шаг!»; 

 выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» через коня с ручками; 

 различать фазы опорного прыжка;- удерживать равновесие на гимнастической 

скамейке в усложненных условиях; 

 переносить ученика втроем; 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: 
Знать:  

 значение ходьбы для укрепления здоровья человека; 

 основы кроссового бега; бег по виражу. 

Уметь: 

  бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин; 

  выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега способом «согнув       

ноги»; -выполнять переход через планку в прыжках в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; 

 выполнять метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м; 

 выполнять толкание набивного мяча с места. 

 

СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: 

Знать: 

  права и обязанности игроков; 

 как избежать травматизма. - тактику командной игры. 

Уметь: 
 выполнять прием и передачу мяча снизу в парах.-занять правильную позицию на 

площадке; 

 передавать шайбу открытому партнеру для ведения шайбы в направлении ворот 

противника( хоккей на полу); 

 при выполнении упражнений в ходьбе; 

 изменять направление движения по команде; 

 выполнять опорный прыжок  способом «согнув ноги» и «ноги врозь»; 

 бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном темпе; 

 выполнять прыжки в длину, высоту с разбега, метать; 

 принимать и передавать мяч сверху, снизу в парах  после перемещения; 

 выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении; 

 выполнение бросков в движении и на месте. 
Критерии оценки уровня физической подготовленности учащихся 

Важной особенностью образовательного процесса является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго 

класса. Отличительной особенностью преподавания физической культуры 

в первом классе являетсяигровой метод. Большинство заданий учащимся 

первого класса рекомендуется планировать и давать в форме игры. 

Основное оценивание труда учащихся с ОВЗ основывается не на 

количественных (тестовые результаты в различных видах программы), а 

на качественных показателях техники и способов выполнения изучаемых 



приемов, элементов и упражнений, а также на анализе развития каждого 

учащегося (мониторинг). 

Критерием оценки уровня физической подготовленности учащихся 

в изучаемых действиях является достигнутая ими функциональная 

готовность к выполнению контрольных упражнений (тестов), 

предусмотренных программой, что выражается в достижении ими 

определенных количественных показателей. В программе указаны 

«Ориентировочные количественные показатели физической 

подготовленности». Исходя из этих ориентиров, учитель сам 

устанавливает для класса и для каждого ученика количественные 

показатели и оценивает учащихся по фактору улучшения этих показателей 

по окончании процесса обучения, учитывая индивидуальные особенности 

каждого из них. 

Критерием оценки уровня развития двигательных способностей 

также является достигнутая функциональная готовность учащихся к 

выполнению контрольных упражнений (тестов), в качестве которых 

выступают специальные тесты развития двигательных способностей, 

предусмотренные программой. Основанием для положительной оценки 

является факт улучшения контрольных показателей к концу учебного 

года. Для этого с помощью представленных в программе тестов учитель 

выявляет уровень развития учащихся в начале учебного года, а затем 

сравнивает их с полученными результатами в конце года и в зависимости 

от того, насколько улучшились результаты, оценивает учащихся. 

Необходимо устраивать и промежуточные проверки, чтобы своевременно 

внести соответствующие коррективы. 
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