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Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  приказом  Минобрнауки
России от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)» и ориентирована на использование учебника  «Физическая культура:  5-9 классы»:
учебник для общеобразовательных учреждений / Лях В.И. Физическая культура.5-9 классы. – М.:
Просвещение. Учебник написан в соответствии с Федеральным  государственным образовательным
стандартом  общего  образования  и  программой  «Физическая  культура.  Рабочие  программы.
Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. – 5-9 классы» (автор В.И. Лях). 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что
ее  содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Цель школьного  образования  по  физической  культуре  —   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  начальной  школеданная  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.

Образовательный процесс по физической культуре в начальной школе строится так,  чтобы
были решены следующие задачи:

Коррекционные задачи:
Формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и

безопасного  образа  жизни;  соблюдение  индивидуального  режима  питания  и  сна.  Воспитание
интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях
физической культурой и доступных видах спорта. Формирование и совершенствование основных
двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. Формирование умения следить за своим
физическим  состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  адекватно  их  дозировать.  Овладение
основами  доступных  видов  спорта  (легкой  атлетикой,  гимнастикой,  лыжной  подготовкой  и
другими)  в  соответствии  с  возрастными  и  психофизическими  особенностями  обучающихся.
Коррекция  недостатков  познавательной  сферы  и  психомоторного  развития;  развитие  и
совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств личности.

Общая характеристика учебного предмета

Согласно  Концепции  развития  содержания  образования  в  области  физической  культуры
основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность,
которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках
школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только
совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и
двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества,
формировать сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность.



Формирование  личности,  готовой  к  активной  творческой  самореализации  в  пространстве
общечеловеческой  культуры,  —  главная  цель  развития  отечественной  системы  школьного
образования.  Как  следствие,  каждая  образовательная  область  Базисного  учебного  плана
ориентируется на достижение этой главной цели.

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;

 реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности,  определяющего  распределение
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятель-
ности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложно-
му, 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 дея-
тельности;

 расширение  межпредметных  связей,  ориентирующих  учителя  во  время  планирования
учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения уча-
щихся,  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-оздорови-
тельных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, настоящая
программа в своём предметном содержании направлена на: 

 реализацию  принципа  демократизации,  выражающего
в обеспечении  всем и  каждому  ученику  одинакового  доступа  к  основам физической  культуры,
максимальное раскрытия способности способностей детей;

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала
в  соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,  материально-технической
оснащённостью учебного процесса;

 реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности,  определяющего  распределение
учебного  материала  е  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;

 в расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала
на  целостное  формирование  мировоззрения  учащихся  в  области  физической  культуры,
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.

Содержание  учебного  предмета  “Физическая  культура”  направлено  на  воспитание
высоконравственных,  творческих,  компетентных  и  успешных  граждан  России,  способных  к
активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.

Формы организации учебных занятий:
индивидуальная,  круговая  тренировка,  самостоятельные  занятия  физическими  упражнениями
(домашнее задание).Основные виды учебной деятельности : игровой, познавательный, проблемно-
ценностное общение, коммуникативная деятельность, эстетическая.



Содержание учебного предмета «физическая культура».
Включает в себя разделы:

Знания о физической культуре.
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ходьба на лыжах,  как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия.

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности:
 Занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 
развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 
(утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

 Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 
площадках и спортивных залах).

Физическое совершенствование:
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз.

Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост; переворот боком.
Акробатические комбинации. Например: 1кувырок вперед в группировку кувырок назад 

через стойку на руках в упор присед  мост с положения лежа стойка на лопатках скат в перед встать
переворот боком.  2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев кувырок в перед 
ноги врозь наклон вперед мост с положения лежа , стойка на лопатках скат вперед в группировке 
встать прыжком в верх.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, упоры, перевороты, махи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение, 
через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и
перелезания,  переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Развитие 
силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 
развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные 
мячи до 1 кг, гантели до 5кг, гимнастические палки), комплексы упражнений с постепенным 
включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 
дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической 
скамейке; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа; прыжковые упражнения с предметом 



в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 
поворотами вправо и влево), прыжки вверх; переноска партнера в парах.

Легкая атлетика.
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 
одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег
с максимальной скоростью на дистанцию 60 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 
отдыха); бег на дистанцию до 2000 м; равномерный  6-минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя 
руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 
повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 
разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале спортивных игр:
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

игра в баскетбол. Волейбол: прием передача мяча сверху, снизу; подача мяча; нападающий удар; 
подача, игра в волейбол.

В течение года планируется 16 зачетов, оценивание учащихся проходит с помощью 
таблицы нормативов ГТО.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, рекомендует последовательность учебного материала с учетом возрастных особенностей
обучающихся, уровня физической подготовленности, межпредметных и внутрипредметных связей.

Основные формы и методы обучения.
Для использования на уроке планируются различные методы обучения: фронтальный, 

поточный, групповой, индивидуальный, соревновательный.
При разработке рабочей программы  учитывалась необходимость работы с одаренными 

детьми, что позволяет сохранить высокую мотивацию обучающихся. Одаренным обучающимся 
предлагается работа с освоением более сложных элементов, оказание помощи детям с ослабленным
здоровьем, и с низким уровнем физической подготовленности.

Обучающиеся отнесенные к специальной группе здоровья, работают с теоретическими 
основами знаний, а также под особым наблюдением учителя вместе с классом могут посещать и 
практические занятия.

Требования к уровню подготовки  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, рекомендует последовательность учебного материала с учетом возрастных особенностей
обучающихся, уровня физической подготовленности, межпредметных  и внутрипредметных связей.

Основные формы и методы обучения.
Для использования на уроке мною планируются различные методы обучения: фронтальный, 
поточный, групповой, индивидуальный, соревновательный.

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса: 

знать/понимать



 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации ак-
тивного отдыха и профилактике вредных привычек;

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
 способы закаливания организма.
 научиться:
 составлять  и  выполнять  комплексы  упражнений  утренней  и  корригирующей  гимнастики  с

учётом индивидуальных особенностей организма, физической подготовленности и медицинских
показаний;

 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической подготовленностью, за
техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки;

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений;
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, развитию фи-
зических качеств. 
Базовым результатом образования в области физической культуры в основной 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
«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся образования по физической культуре являются: —
умения  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и  использовать  средства  для
достижения  её  цели;  —  умения  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; — умение доносить информацию в
доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и
взрослыми  людьми.  Содержание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  направлено  на
воспитание  творческих,  компетентных  и  успешных  граждан  России,  способных  к  активной
самореализации  в  личной,  общественной  и  профессиональной  деятельности.  В  соответствии  со
структурой двигательной деятельности предмет включает в себя три основных учебных раздела:
«Знания  о  физической  культуре»  (информационный  компонент  деятельности),  «Способы
двигательной  деятельности»  (операционный  компонент  деятельности),  «Физическое
совершенствование» (процессуально мотивационный компонент деятельности).

Тематическое планирование учебного предмета



№ п/п Тема Количеств
о часов

Деятельность учителя с 
учетом рабочей программы 
воспитания

Лёгкая атлетика (10 часов)

1
Инструктаж по технике безопасности
на уроках физической культуры. 
Ознакомление с комплексом ГТО.

1
Формировать у обучающихся 
культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 
побуждать обучающихся 
соблюдать на уроке принципы
учебной дисциплины и 
самоорганизации

2
Совершенствование спринтерского 
бега.(бег 60 м., 100 м.)

1

3
Контроль двигательного действия 
60м. (Норматив ГТО)

1

4
Совершенствование техники прыжка 
в длину способом "прогнувшись". 1

5
Совершенствование техники прыжка 
в длину способом "ножницы"

1

6
Прыжок в длину способом "согнув 
ноги". Контроль двигательного 
действия. (Норматив ГТО)

1

7
Совершенствование техники метания
малого мяча с разбега, на дальность.

1

8
Метания малого мяча с разбега, на 
дальность. Контроль двигательного 
действия. (Норматив ГТО)

1

9
Бег на средние дистанции. Развитие 
выносливости. 1

10
Развитие общей выносливости, 
равномерный бег 2000 м. 1

Подвижные и спортивные игры. Волейбол (12 часов)

11
Техника безопасности на уроках по 
спортивным играм, правила игры 
волейбол.

1
Привлекать внимание 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроке 
явлений, понятий, приемов 
Побуждать обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и 
сверстниками 
(обучающимися)

12-13
Совершенствование техники 
передачи мяча у сетки. 2

14-15
Совершенствование техники, 
передачи мяча в прыжке через сетку.

2

16-17
Совершенствование техники, 
передачи мяча сверху, стоя спиной к 
цели.

2

18-19

Изучение техники нападающего 
удара.
Поднимание туловища из положения 
лежа на спине (количество раз за 1 
мин)

2

20-22
Изучение тактических действий в 
атаке и защите. Двухсторонняя игра.

3

Гимнастика с элементами акробатики (12 часов)

23
ТБ на уроках гимнастики с 
элементами акробатики.

1
Привлекать внимание 
обучающихся к обсуждаемой 
на уроке информации, 
активизации познавательной 
деятельности 
обучающихсяИспользовать 
воспитательные возможности 
содержания учебного 
предмета через демонстрацию 

24

Строевые упражнения.  
Перестроения  из колонн  по 1 в 2, 3, 
4 и обратно. Развитие силовых 
способностей

1

25-26
 Закрепление техники подъёма 
переворотом на перекладине, висы и 2


