
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся с ЗПР 5-9 класс составлена 

на основе программы общеобразовательных учреждений физического воспитания для 

учащихся 5 - 11 классов. М. Просвещение2008г., под редакцией А.П. Матвеева с учетом 

специфики контингента обучающихся. 

В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической культурой отводится 

3 часа в неделю (2 часа – федеральный компонент, 1 час добавлен за счет регионального 

компонента). При трехразовых занятиях в неделю время на освоение отдельных видов   

программного материала пропорционально увеличивается. Программа рассчитана на 34 

учебные недели в год (102 часа в год, всего 510 часов). 

Физическое воспитание в школе содействует развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры. 

Таким образом, физическая культура, как учебный предмет является неотъемлемой 

составляющей учебного процесса, всецело его дополняющий. 

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 основной 

школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование ус-

тойчивых мотивов и потребностей, обучающихся в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 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; 

 коррекция нарушений общего физического развития; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-целостного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности;  

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни 

 применение знаний и умений в практической деятельности. 

Задачи: 

 укреплять здоровье, развивать основные физические качества и повышать 

функциональные возможности организма; 

 формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

 корректировать нарушения общего физического развития, психомоторики, 

поддерживать устойчивость физической работоспособности на достигнутом уровне; 

 осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; обучать навыкам и умениям в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

  воспитывать положительные качества личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 



Ориентируясь на решение задач образования обучающихся в области физической 

культуры, настоящая программа в своѐм предметном содержании направлена на: 

реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивный стадион, лыжная база), региональными климатическими условиями. 

  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 обучающихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

   Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.   

 

Содержание учебного материала 

Программный материал включает   разделы: спортивные игры, легкая атлетика, 

гимнастика, лыжная подготовка. Каждый из разделов программы имеет свои задачи, 

которые решаются в результате учебной деятельности. Программный материал 

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

ранее пройденных. Теоретические основы знаний о физической культуре    

отрабатываются   в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития 

двигательных способностей. 

В разделе  «Спортивные  игры» обучение сложной технике игры основывается на 

приобретенных в начальной школе простейших умениях обращения с мячом. В качестве 

базовых игр рекомендуются баскетбол,  волейбол,  футбол.  

Раздел «Гимнастика» Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять в связках, 

варьируя сочетания, последовательность и число упражнений, включенных в несложные 

комбинации. В подростковом возрасте усиливается дифференцированный подход к 

мальчикам и девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений. 

В разделе «Лыжная подготовка» для всех классов предусмотрены основные способы 

передвижения на лыжах – попеременный двухшажный ход и одновременные хода, 

коньковый ход, подъемы, спуск в основной стойке торможения, повороты на месте и в 

движении.  

Два раза в год в классе проводится диагностика физической подготовленности 

обучающихся для определения, текущего (рубежного) уровня физической 

подготовленности.  

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе занимаются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. Школьники 

специальной медицинской группы учатся осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность и выполнять доступные для них двигательные действия. 

Знания  о физической культуре 

Естественные основы. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям 

и движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, их 

освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию.  



Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, выдающиеся 

успехи отечественных спортсменов. Общие представления об оздоровительных системах 

физического воспитания. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

Спортивные игры. 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила 

соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в 

судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка. 

Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы: 

построения и перестроения на месте и в движении; передвижение строевым шагом одной, 

двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с изменением длины шага. 
Акробатические упражнения: кувырок вперѐд в группировке; кувырок назад в 

упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, 

стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперѐд в 

упор присев; из упора лѐжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках 

группировка и переворот назад через голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места и 

разбега); стойка на голове и руках; зачѐтные комбинации (составляются из числа 

освоенных упражнений с учѐтом технической и физической подготовленности 

занимающихся). 
Висы и упоры: Лазание по канату в два приема, в три приема,  подтягивания на 

высокой перекладине, на низкой перекладине, упражнения в висах и упорах. 
 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие 

дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский бег; 

гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется 

учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый 

бег. 
Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 
Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; 

метание малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега 

по движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трѐх шагов). 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; 

одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; передвижения с 

чередованием ходов, переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход 

через шаг, переход через два шага; прямой переход; переход с неоконченным 



отталкиванием палкой); перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание 

через препятствия на лыжах. 
Подъѐмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъѐм 

«лесенкой»; подъѐм «ѐлочкой»; подъѐм «полуѐлочкой»; спуск в основной, высокой и 

низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением бугров и впадин, небольших 

трамплинов; торможение плугом; торможение упором; торможение боковым 

скольжением; поворот упором. 

 
Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием 

стоек; ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; 

передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча 

одной рукой сбоку; передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя 

руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; бросок мяча 

одной рукой от головы в движении; штрафной  бросок; вырывание и выбивание мяча; 

перехват мяча во время передачи; перехват мяча во время ведения; накрывание мяча; 

повороты с мячом на месте; тактические действия: подстраховка; личная опека. Игра по 

правилам. 
Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приѐм и передача мяча 

двумя руками снизу; приѐм и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками назад; передача мяча в прыжке; приѐм мяча сверху двумя руками с 

перекатом на спине, приѐм мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; 

прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические 

действия: передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам. 

 

Тематическое планирование, 5 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе урока, 

самостоятельное изучение 

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика 21 

4. Лыжная подготовка 18 

5. Волейбол 12 

6.  Баскетбол 15 

7. Подвижные игры  12 

 Итого 102 

 

Тематическое планирование, 6 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе урока, 

самостоятельное изучение 

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика 21 

4. Лыжная подготовка 18 

5. Волейбол 12 

6.  Баскетбол 15 

7. Подвижные игры  12 

 Итого 102 

 



Тематическое планирование, 7 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе урока, 

самостоятельное изучение 

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика 21 

4. Лыжная подготовка 18 

5. Волейбол 12 

6.  Баскетбол 15 

7. Подвижные игры  12 

 Итого 102 

 

Тематическое планирование, 8 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе урока, 

самостоятельное изучение 

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика 21 

4. Лыжная подготовка 18 

5. Волейбол 12 

6.  Баскетбол 15 

7. Подвижные игры  12 

 Итого 102 

 

  Тематическое планирование, 9 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе урока, 

самостоятельное изучение 

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика 21 

4. Лыжная подготовка 18 

5. Волейбол 12 

6.  Баскетбол 19 

7. Подвижные игры  8 

 Итого 102 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» обучающиеся с ЗПР  по окончанию основной школы должны 

достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

 Основы истории развития физической культуры в России; 

 Особенности развития избранного вида спорта; 



 Педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

 Биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их пользования в решении 

физического развития и укрепления здоровья; 

 Физиологические основы в деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 Возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

 Психофункциональные особенности собственного организма; 

 Индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 Способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 Правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной  

 деятельности и организации собственного досуга; 

 Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

 Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

 Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

 Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

 Пользоваться современным спортивным инвентарѐм и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрировать: 

Уровень физической подготовленности обучающихся 11 – 15 лет 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

 

Успеваемость по предмету «Физическая культура»  определяется качеством  усвоения 

знаний теоретического раздела программы, двигательных умений и навыков, уровнем 

физической подготовленности, а также уровнем развития двигательных способностей 

обучающихся. 
Критерием оценки качества усвоения обучающимися двигательных умений и навыков 

является их правильность и прочность, что выражается в отсутствии или наличии ошибок 

в технике выполнения упражнения, их характере и количестве; в легкости и уверенности 

выполнения упражнения. В связи с этим, 

 оценка «5» ставится, если упражнение выполнено точно, свободно и уверенно, 

обучающийся полностью овладел техникой изученных двигательных действий; 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз-

раст 

Уровень 

низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м 11 6,4 и выше 6,3 – 5,7 5,1 и ниже 

12 6,3 6,2 – 5,5 5,0 

13 6,2 6,0 – 5,4 5,0 

14 6,1 5,9 – 5,4 4,9 

15 6,0 5,8- 5,3 4,9 

2. Координационные Челночный 

бег 3х10 м 

11 10,1 и 

выше 

9,7 – 9,3 8,9 и ниже 

12 10,0 9,6 – 9,1 8,8 

13 10,0 9,5 – 9,0 8,7 

14 9,9 9,4 – 9,0 8,6 

15 9,7 9,3 – 8,8 8,5 

3. Выносливость 
6-минутный 

бег, м 

11 700 850-1000 1100 

12 750 900-1050 1150 

13 800 950-1100 1200 

14 850 1000-1150 1250 

15 900 1050-1200 1300 

4. Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места 

11 130 и ниже 150 - 175 185 и выше 

12 135 155 - 175 190 

13 140 160 - 180 200 

14 145 160 - 180 200 

15 155 165 - 185 205 

5. Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

11 4 и ниже 8 - 10 15 и выше 

12 5 9 - 11 16 

13 6 10 - 12 18 

14 7 12 - 14 20 

15 7 12 - 14 20 

6. Силовые  Подтягивание: 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа 

11 4 и ниже 10 - 14 19 и выше 

12 4 11 - 15 20 

13 5 12 – 15 19 

14 5 13 – 15 17 

15 5 12 - 13 16 



оценка «4» - упражнение выполнено преимущественно точного и уверенно, но допущены 

1-2 незначительные ошибки в основе и деталях техники; 

оценка «3» - упражнение выполнено в основном точно, но недостаточно свободно и 

уверенно, с 3-4 незначительными ошибками или с 1-2 значительными ошибками в основе 

техники; 

оценка «2» - упражнение выполнено неточно, допущена грубая ошибка или 3 и более 

значительных ошибок в основе техники двигательных действии. 

       Освоение техники некоторых упражнений программы, особенно циклического 

характера, предусматривает также соответствующий уровень физической 

подготовленности обучающихся. Критерием оценки уровня физической подготовленности 

обучающихся 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 обучающегося количественные показатели и оценивает 

обучающихся 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 обучающихся 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.  

 

Литература для учителя 

1.А.П. Матвеев. Программы общеобразовательных учреждений физического воспитания 

для учащихся 5 -11 классов - М.: Просвещение 2014. 

2. Физическая культура, Б. И. Загорский, И. П. Залетаев, В. П. Шеянов и др. Москва 

―Высшая школа‖ 2014; 

3. История физической культуры, В. В. Столбов, Москва ―Просвещение‖ 2014; 

4. 300 Соревновательно-игровых заданий по физическому воспитанию, И. А. Гуревич, 

Минск ―Высшая школа‖ 2014; 

5. Конспекты уроков для учителя физической культуры 1-11 класс, В. В. Осинцев Лыжная 

подготовка к школе, Москва ―Владос пресс‖ 2015; 

6.http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1 Информационные технологии обучения в 

преподавании физической культуры. 

7.http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 

 

Литература для учащихся 

1.Физическая культура: 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. П. 

Матвеев; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во ―Просвещение‖. -3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2015. 

2.Физическая культура: 6 - 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. П. 

Матвеев; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во ―Просвещение‖. -3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2015. 

3.Физическая культура: 8 -9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. П. 

Матвеев; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во ―Просвещение‖. -3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2015. 

4.http://portfolio.1september.ru фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся 

по физической культуре и спорту. 

5.http://spo.1september.ru Газета в газете «Спорт в школе». 

http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1
http://www.school.edu.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://spo.1september.ru/

