
Аннотация к адаптированной рабочей программе по физической культуре   
 5-9 класс 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 

Общей целью на уровне основного общего образования по физической культуре является 

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 рабочей программе для 5-9го класса данная цель конкретизируется и 

связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в 

организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и 

спортом. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надежности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение школьниками знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможностью познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. Программа содержит сведения в области физической 
культуры образующих четыре содержательных линий: 

 Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и 
формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; 
организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 
физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания 
и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, 
связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; 
определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и 
последовательности в выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 
физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой 
деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических 
упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 



Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в 
домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение 
травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 
самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 
современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и 
зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий 
утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие 
координации; формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной 
деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги 
«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через 
гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с 
последующим спрыгиванием (девочки).Упражнения на низком гимнастическом бревне: 
передвижение ходьбой с поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания 
толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на 
гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком; лазанье 
разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на 
гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью 
передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 
передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого 
разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на 
дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на 
месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками 
от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на 
месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; 
остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и 
«змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 
упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 
использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 
физической культуры, национальных видов 



 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

• Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура» на уровне 
основного общего образования составлена на основе на  Федерального закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) (ст.7, ст. 9 п.6. ст. 14 
п. 5, ст. 28 п. 19, ст. 32 п. 2, п. 7), Федерального Государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного стандарта начального общего образования» с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 года № 1643), проекта Примерной адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития, авторской программы «Физическая культура»  В.И. 
Ляха, А.А. Зданевича, М. «Просвещение», 2014г и ориентирована на использование 
учебно-методического комплекта: Виленский М.Я. Физическая культура. 5–7 классы;  

учеб. Для общеобразовательных учреждений / В. И. Лях. В.И. Физическая культура. 

8–9 классы; – М.: Просвещение, 2014г 

Курс физическая культура изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 часа в неделю: в 5 классе – 

102 часа, в 6 классе – 102 часа, в 7 классе 102 часа, в 8 классе – 102 часа, в 9 классе – 102 

часа.   
 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся. 

Для педагога: 

• Виленский М.Я. Физическая культура. 5–7 классы; 

• Лях В.И. Физическая культура. 8–9 классы; 

• Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского 

М.Я. Физическая культура. 5–7 классы. Электронная форма учебника; 

• Лях В.И. Физическая культура. 8–9 классы. Электронная форма учебника; 

• Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5–9 классы; 

• Виленский М.Я., Чичикин В.Т., Торочкова Т.Ю. / Под ред. Виленского 

М.Я. Физическая культура. Методические рекомендации. 5–7 классы; 

• Лях В.И. Физическая культура. Методические рекомендации. 8–9 классы; 

• Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5–9 классы. 

Для обучающихся: 

• Виленский М.Я. Физическая культура. 5–7 классы; 

• Лях В.И. Физическая культура. 8–9 классы; 

• Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского 

М.Я. Физическая культура. 5–7 классы. Электронная форма учебника; 

• Лях В.И. Физическая культура. 8–9 классы. Электронная форма учебника. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

• Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т. Ю. и др. / Под ред. Виленского 

М.Я. Физическая культура. 5–7 классы. Электронная форма учебника; 

• Лях В.И. Физическая культура. 8–9 классы. Электронная форма учебника; 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru); 



• Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

• «Учи.ру» – интерактивная образовательная онлайн-платформа (uchi.ru); 

  
Место учебного предмета программы в образовательном маршруте 

обучающегося с ЗПР. 

Роль программы в образовательном маршруте заключается в том, что в процессе обучения по 
данной программе ученик сможет: 

-овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по физической культуре; 

-получить прочные практические умения и навыки; 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, 
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами 
своей личности. 

Методико-педагогический контроль 

Все учащиеся школы подлежат медицинскому осмотру. Не прошедшие медицинский осмотр, к 
занятиям физическими упражнениями не допускаются. На основании данных о состоянии здоровья и 
физического развития школьников распределяют для занятий физической культурой в основную, 
подготовительную, специальную медицинские группы и группы ЛФК. Учащиеся основной медицинской 
группы допускаются к занятиям по программе физической культуры, в спортивных секциях и к участию в 
соревнованиях. Временное освобождение от занятий на уроках физической культуры допускается лишь 
с разрешения школьного врача или другого медицинского работника 

 

5 класс 

Адаптированная рабочая программа по физкультуре для 5 класса составлена в соответствии 
с требованиями  ФГОС основного общего образования (приказ № 373 от 6 октября 2009 
года, приказ № 2357 от 22 сентября 2011 года) и на основе Примерной программы общего 
образования и в соответствии с «Комплексной программой физического воспитания 
учащихся 1-11 классов». Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич/ авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. 
Курьерова. – Изд. 2-е Волгоград: Учитель, 2012г- 171с. 

 

Объём часов: 102 часов (в год), 3 ч (в неделю), из них 23 час (в год).   

                      

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

 

Основные цели учебного курса: Общей целью школьного образования по физической 

культуре является 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 рабочей программе для 5-го класса данная цель конкретизируется и 

связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в 

организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и 

спортом. 



Курс предмета «Физическая культура» в 5 классе предполагает изучение 4-х разделов:  
 

1. Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения 

физической культуре; организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр 

древности. 

2. Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся 

школы, связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима 

дня; определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных 

диапазонов и последовательности в выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 

показатель физического развития, правила предупреждения ее нарушений в условиях 

учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление 

комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их 

самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

3. Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после 

занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; 

развитие координации; формирование телосложения с использованием внешних 

отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперед и назад в группировке; кувырки вперед ноги 

«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через 

гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла 

с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами 

кругом и на 90°, легкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; 



передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: 

перелезание приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноименным способом 

по диагонали и одноименным способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке 

правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Легкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью 

передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с 

прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча 

на дальность с трех шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным 

ходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; 

подъем по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление 

небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на 

месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя 

руками от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; прием и передача мяча двумя руками снизу и 

сверху на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; 

остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» 

и «змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений легкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

4. Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Способы самостоятельной деятельности 5 

3 Физическое Совершенствование 84 

4 Спорт 10 

 Итого: 102 



 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации − Контрольные 
работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в последнюю 
учебную неделю)  

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются двигательная 
деятельность на уроке, сдача контрольных нормативов по разделам программы, тестов, 
участие в различных конкурсах, турниров, соревнованиях, сдача норм ГТО. При 
оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения 
умений и навыков. По окончании 5 класса учащийся должен показать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведѐнных в разделе «Демонстрировать», что 
соответствует обязательному минимуму содержания образования 

Место учебного предмета программы в образовательном маршруте 
обучающегося с ЗПР. 

Роль программы в образовательном маршруте заключается в том, что в процессе обучения по 
данной программе ученик сможет: 

-овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по физической культуре; 

-получить прочные практические умения и навыки; 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, 
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами 
своей личности. 

Методико-педагогический контроль 

Все учащиеся школы подлежат медицинскому осмотру. Не прошедшие медицинский осмотр, к 
занятиям физическими упражнениями не допускаются. На основании данных о состоянии здоровья и 
физического развития школьников распределяют для занятий физической культурой в основную, 
подготовительную, специальную медицинские группы и группы ЛФК. Учащиеся основной медицинской 
группы допускаются к занятиям по программе физической культуры, в спортивных секциях и к участию в 
соревнованиях. Временное освобождение от занятий на уроках физической культуры допускается лишь 
с разрешения школьного врача или другого медицинского работника 

 

6 класс 

Адаптированная рабочая программа по физкультуре для 6 класса составлена в соответствии 
с требованиями  ФГОС основного общего образования (приказ № 373 от 6 октября 2009 
года, приказ № 2357 от 22 сентября 2011 года) и на основе Примерной программы общего 
образования и в соответствии с «Комплексной программой физического воспитания 
учащихся 1-11 классов». Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич/ авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. 
Курьерова. – Изд. 2-е Волгоград: Учитель, 2012г- 171с. 

 

Объём часов: 102 часов (в год), 3 ч (в неделю), из них 23 час (в год), 1 час (в неделю) 
включен внутрипредметный модуль: «Игры народов России».  Программа 
предусматривает формирование функциональной грамотности обучающихся. 

                      



Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
 

Основные цели учебного курса: 

 Общей целью школьного образования по физической культуре является 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 рабочей 

программе для 6-го класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового 

образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Курс предмета «Физическая культура» в 6 классе предполагает изучение 6-ти разделов:  
 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения в современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. История организации и 

проведения первых Олимпийских игр современности; первые олимпийские 

чемпионы.Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и ее влияние 

на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья; физическая 

подготовленность как результат физической подготовки. 

«Легкая атлетика».  Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением; 

спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной дистанции; ранее разученные 

беговые упражнения. Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; ранее разученные прыжковые упражнения в длину и высоту; 

напрыгивание и спрыгивание.Метание малого (теннисного) мяча в подвижную 

(раскачивающуюся) мишень и на дальность. 

Кроссовая подготовка Бег на средние и длинные дистанции. 

 «Гимнастика».  Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно 

координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических 

упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-

координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений 

руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из 

ранее разученных танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» 

(мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием 

стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, 

передвижений шагом и легким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и 

ног, удержанием статических поз (девочки). 



Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги врозь; перемах 

вперед и обратно (мальчики). 

Лазанье по канату в три приема (мальчики). 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста; 

прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу; остановка двумя 

шагами и прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных 

направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приемов. 

Волейбол. Прием и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды 

соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приемов в подаче мяча, его приеме и передаче двумя руками 

снизу и сверху. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений легкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Лёгкая атлетика 21 

3 Кроссовая подготовка 18 

4 Гимнастика 18 

5 Волейбол 18 

6 Баскетбол 27 

 Контрольные работы 3 

 Итого: 102 

  

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации − 

Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю)  

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются двигательная 
деятельность на уроке, сдача контрольных нормативов по разделам программы, тестов, 
участие в различных конкурсах, турниров, соревнованиях, сдача норм ГТО. При 
оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 



физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения 
умений и навыков. По окончании 6 класса учащийся должен показать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведѐнных в разделе «Демонстрировать», что 
соответствует обязательному минимуму содержания образования 

Место учебного предмета программы в образовательном маршруте 
обучающегося с ЗПР. 

Роль программы в образовательном маршруте заключается в том, что в процессе обучения по 
данной программе ученик сможет: 

-овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по физической культуре; 

-получить прочные практические умения и навыки; 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, 
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами 
своей личности. 

Методико-педагогический контроль 

Все учащиеся школы подлежат медицинскому осмотру. Не прошедшие медицинский осмотр, к 
занятиям физическими упражнениями не допускаются. На основании данных о состоянии здоровья и 
физического развития школьников распределяют для занятий физической культурой в основную, 
подготовительную, специальную медицинские группы и группы ЛФК. Учащиеся основной медицинской 
группы допускаются к занятиям по программе физической культуры, в спортивных секциях и к участию в 
соревнованиях. Временное освобождение от занятий на уроках физической культуры допускается лишь 
с разрешения школьного врача или другого медицинского работника 

7-Й КЛАСС 

Адаптированная рабочая  программа по физкультуре для 7 класса  составлена в 
соответствии с требованиями  ФГОС основного общего образования (приказ № 373 от 6 
октября 2009 года, приказ № 2357 от 22 сентября 2011 года) и на основе Примерной 
программы общего образования и в соответствии с «Комплексной программой физического 
воспитания учащихся 1-11 классов». Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич/ авт.-сост. А.Н. 
Каинов, Г.И. Курьерова. – Изд.2-е Волгоград: Учитель, 2012г-  

Объём часов: 102 час (в год), 3 ч (в неделю).   Из них 34 час в год/1час в неделю 
внутрипредметный модуль «Игры народов России». Программа предусматривает 
формирование функциональной грамотности обучающихся. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цель курса: содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья 
учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактика плоскостопия, выбор 
устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 
ориентаций на здоровый образ жизни.  

Важной особенностью образовательного процесса является оценивание учащихся, 
предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По 
окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 
соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной 



школы учащийся сдает дифференцированный зачет. Курс предмета «Физическая культура» 
в 7 классе предполагает изучение 6-ти разделов:  

• Знания о физической культуре 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры 
и отечественного спорта.. Физическая культура и ее значение в формирование здорового 
образа жизни современного человека. Олимпийские игры древности. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 

 

• Волейбол 

 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований. Техника 
безопасности при проведении соревнований и занятий.  

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Овладение техникой передвижения, 
остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, способы передвижения, комбинации); 
передача мяча (передача мяча сверху двумя руками на месте и после 
перемещения); овладение игрой (игры и игровые задания с ограниченным числом игроков, 
пионербол, игра по упрощенным правилам); 
• Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 
баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 
места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий. 
-  овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, 
способы передвижения, остановка прыжком); ловля и передачи мяча (ловля и передача мяча 
двумя руками от груди); ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; в 
движении по прямой; ведущей и неведущей  рукой); броски мяча ( броски двумя руками от 
груди с места, после ведения , после ловли);техника защиты ( вырывание и выбивание 
мяча); тактика игры ( тактика свободного нападения; тактика позиционного нападения; 
нападение быстрым прорывом); овладение игрой (игра по упрощенным правилам); 
• Гимнастика с элементами акробатики. 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 
силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 
гимнастических упражнений. 
Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 
Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 
гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы (построения и 
перестроения на месте; передвижение строевым шагом); упражнения общеразвивающей 
направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; 
на месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, 
обручами, палками); акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед и назад; 
стойка на лопатках); опорные прыжки(вскок в упор присев; соскок прогнувшись); висы и 
упоры (мал – вис прогнувшись и согнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног 
в висе; дев – смешанные висы; подтягивание из виса лежа); ритмическая гимнастика; 

• Легкоатлетические упражнения. 
Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 
легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 
беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), высокий и низкий 
старт; ускорения с высокого старта; кроссовый бег, бег с преодолением препятствий; 
гладкий, равномерный бег на учебные дистанции; прыжковые упражнения (прыжок в 
высоту способом «перешагивание»); упражнения в метании (метание малого мяча в 
вертикальную и горизонтальную цель, метание малого мяча с места и с разбега (3-4 шагов); 
• Кроссовая подготовка. 



Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 
проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. Бег в медленном темпе до 2000м. 
Бег без учёта времени до 3000м. 
 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Лёгкая атлетика 21 

3 Кроссовая подготовка 18 

4 Гимнастика 18 

5 Волейбол 18 

6 Баскетбол 27 

 Контрольные работы 3 

 Итого: 102 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации − 

Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю)  

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются двигательная 
деятельность на уроке, сдача контрольных нормативов по разделам программы, тестов, 
участие в различных конкурсах, турниров, соревнованиях, сдача норм ГТО. При 
оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения 
умений и навыков. По окончании 7 класса учащийся должен показать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведѐнных в разделе «Демонстрировать», что 
соответствует обязательному минимуму содержания образования 

Место учебного предмета программы в образовательном маршруте 
обучающегося с ЗПР. 

Роль программы в образовательном маршруте заключается в том, что в процессе обучения по 
данной программе ученик сможет: 

-овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по физической культуре; 

-получить прочные практические умения и навыки; 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, 
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами 
своей личности. 

Методико-педагогический контроль 

Все учащиеся школы подлежат медицинскому осмотру. Не прошедшие медицинский осмотр, к 
занятиям физическими упражнениями не допускаются. На основании данных о состоянии здоровья и 
физического развития школьников распределяют для занятий физической культурой в основную, 



подготовительную, специальную медицинские группы и группы ЛФК. Учащиеся основной медицинской 
группы допускаются к занятиям по программе физической культуры, в спортивных секциях и к участию в 
соревнованиях. Временное освобождение от занятий на уроках физической культуры допускается лишь 
с разрешения школьного врача или другого медицинского работника 

 

                                                                            8-Й КЛАСС 

Адаптированная рабочая  программа по физкультуре для 8 класса  составлена в 
соответствии с требованиями  ФГОС основного общего образования (приказ № 373 от 6 
октября 2009 года, приказ № 2357 от 22 сентября 2011 года) и на основе Примерной 
программы общего образования и в соответствии с «Комплексной программой 
физического воспитания учащихся 1-11 классов». Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич/ авт.-
сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. – Изд.2-е Волгоград: Учитель, 2012г-  

Объём часов: 102 час (в год), 3 ч (в неделю).   Из них 34 час в год/1час в неделю 
внутрипредметный модуль «Игры народов России». Программа предусматривает 
формирование функциональной грамотности обучающихся. 

 Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
 

Цель курса: содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья 
учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактика плоскостопия, выбор 
устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 
ориентаций на здоровый образ жизни.  

Курс предмета «Физическая культура» в 8 классе предполагает изучение 6-ти разделов:  
• Знания о физической культуре 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры 
и отечественного спорта.. Физическая культура и ее значение в формирование здорового 
образа жизни современного человека. Олимпийские игры древности. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 

 

• Волейбол 

 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований. Техника 
безопасности при проведении соревнований и занятий.  

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Овладение техникой передвижения, 
остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, способы передвижения, комбинации); 
передача мяча (передача мяча сверху двумя руками на месте и после 
перемещения); овладение игрой (игры и игровые задания с ограниченным числом игроков, 
пионербол, игра по упрощенным правилам); 
• Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 
баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 
места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий. 
-  овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, 
способы передвижения, остановка прыжком); ловля и передачи мяча (ловля и передача мяча 
двумя руками от груди); ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; в 
движении по прямой; ведущей и неведущей  рукой); броски мяча ( броски двумя руками от 



груди с места, после ведения , после ловли);техника защиты ( вырывание и выбивание 
мяча); тактика игры ( тактика свободного нападения; тактика позиционного нападения; 
нападение быстрым прорывом); овладение игрой (игра по упрощенным правилам); 
• Гимнастика с элементами акробатики. 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 
силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 
гимнастических упражнений. 
Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 
Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 
гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы (построения и 
перестроения на месте; передвижение строевым шагом); упражнения общеразвивающей 
направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; 
на месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, 
обручами, палками); акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед и назад; 
стойка на лопатках); опорные прыжки(вскок в упор присев; соскок прогнувшись); висы и 
упоры (мал – вис прогнувшись и согнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног 
в висе; дев – смешанные висы; подтягивание из виса лежа); ритмическая гимнастика; 

• Легкоатлетические упражнения. 
Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 
легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 
беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), высокий и низкий 
старт; ускорения с высокого старта; кроссовый бег, бег с преодолением препятствий; 
гладкий, равномерный бег на учебные дистанции; прыжковые упражнения (прыжок в 
высоту способом «перешагивание»); упражнения в метании (метание малого мяча в 
вертикальную и горизонтальную цель, метание малого мяча с места и с разбега (3-4 шагов); 
• Кроссовая подготовка. 
Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 
проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. Бег в медленном темпе до 2000м. 
Бег без учёта времени до 3000м. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Лёгкая атлетика 21 

3 Кроссовая подготовка 18 

4 Гимнастика 18 

5 Волейбол 18 

6 Баскетбол 27 

 Контрольные работы 3 

 Итого: 102 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации − Контрольные 
работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в последнюю 
учебную неделю) Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются 



двигательная деятельность на уроке, сдача контрольных нормативов по разделам 
программы, тестов, участие в различных конкурсах, турниров, соревнованиях, сдача норм 
ГТО. При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения 
умений и навыков. По окончании 8 класса учащийся должен показать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведѐнных в разделе «Демонстрировать», 
чтосоответствует обязательному минимуму содержания образования     

  Место учебного предмета программы в образовательном маршруте 
обучающегося с ЗПР. 

Роль программы в образовательном маршруте заключается в том, что в процессе обучения 
по данной программе ученик сможет: 

-овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по физической культуре; 

-получить прочные практические умения и навыки; 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, 
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, 
чертами своей личности. 

Методико-педагогический контроль 

Все учащиеся школы подлежат медицинскому осмотру. Не прошедшие медицинский осмотр, к 
занятиям физическими упражнениями не допускаются. На основании данных о состоянии 
здоровья и физического развития школьников распределяют для занятий физической культурой в 
основную, подготовительную, специальную медицинские группы и группы ЛФК. Учащиеся 
основной медицинской группы допускаются к занятиям по программе физической культуры, в 
спортивных секциях и к участию в соревнованиях. Временное освобождение от занятий на 
уроках физической культуры допускается лишь с разрешения школьного врача или другого 
медицинского работника. 

9-Й КЛАСС 

Адаптированная рабочая программа по физкультуре для 9 класса   составлена в 
соответствии с требованиями  ФГОС основного общего образования (приказ № 373 от 6 
октября 2009 года, приказ № 2357 от 22 сентября 2011 года) и на основе Примерной 
программы общего образования и в соответствии с «Комплексной программой 
физического воспитания учащихся 1-11 классов». Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич/ авт.-
сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. – Изд.2-е Волгоград: Учитель, 2012г-  

Объём часов: 102 час (в год), 3 ч (в неделю).   Из них 34 час в год/1час в неделю 
внутрипредметный модуль «Игры народов России». Программа предусматривает 
формирование функциональной грамотности обучающихся. 

 Уровень обучения – базовый. 

  Форма обучения – очная. 

Цель курса: − формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в 
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 
качеств. Творческом использованием средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни; − обучение основам базовых видов двигательных действий;  



Курс предмета «Физическая культура» в 9 классе предполагает изучение 6-ти разделов:  
• Знания о физической культуре 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры 
и отечественного спорта.. Физическая культура и ее значение в формирование здорового 
образа жизни современного человека. Олимпийские игры древности. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 

 

• Волейбол 

 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований. Техника 
безопасности при проведении соревнований и занятий.  

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Овладение техникой передвижения, 
остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, способы передвижения, комбинации); 
передача мяча (передача мяча сверху двумя руками на месте и после 
перемещения); овладение игрой (игры и игровые задания с ограниченным числом игроков, 
пионербол, игра по упрощенным правилам); 
• Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 
баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 
места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий. 
-  овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, 
способы передвижения, остановка прыжком); ловля и передачи мяча (ловля и передача мяча 
двумя руками от груди); ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; в 
движении по прямой; ведущей и неведущей  рукой); броски мяча ( броски двумя руками от 
груди с места, после ведения , после ловли);техника защиты ( вырывание и выбивание 
мяча); тактика игры ( тактика свободного нападения; тактика позиционного нападения; 
нападение быстрым прорывом); овладение игрой (игра по упрощенным правилам); 
• Гимнастика с элементами акробатики. 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 
силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 
гимнастических упражнений. 
Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 
Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 
гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы (построения и 
перестроения на месте; передвижение строевым шагом); упражнения общеразвивающей 
направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; 
на месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, 
обручами, палками); акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед и назад; 
стойка на лопатках); опорные прыжки(вскок в упор присев; соскок прогнувшись); висы и 
упоры (мал – вис прогнувшись и согнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног 
в висе; дев – смешанные висы; подтягивание из виса лежа); ритмическая гимнастика; 

• Легкоатлетические упражнения. 
Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 
легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 
беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), высокий и низкий 
старт; ускорения с высокого старта; кроссовый бег, бег с преодолением препятствий; 
гладкий, равномерный бег на учебные дистанции; прыжковые упражнения (прыжок в 
высоту способом «перешагивание»); упражнения в метании (метание малого мяча в 
вертикальную и горизонтальную цель, метание малого мяча с места и с разбега (3-4 шагов); 
• Кроссовая подготовка. 



Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 
проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. Бег в медленном темпе до 2000м. 
Бег без учёта времени до 3000м. 
 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Лёгкая атлетика 21 

3 Кроссовая подготовка 18 

4 Гимнастика 18 

5 Волейбол 18 

6 Баскетбол 27 

 Контрольные работы 3 

 Итого: 102 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

− Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) Формами текущего контроля и промежуточной аттестации 
являются двигательная деятельность на уроке, сдача контрольных нормативов по 
разделам программы, тестов, участие в различных конкурсах, турниров, соревнованиях, 
сдача норм ГТО. При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 
возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 
заболеваний учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, 
так и по мере освоения умений и навыков. По окончании 9 класса учащийся должен 
показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведѐнных в 
таблице «Демонстрировать». 

Место учебного предмета программы в образовательном маршруте 
обучающегося с ЗПР. 

Роль программы в образовательном маршруте заключается в том, что в процессе обучения по 
данной программе ученик сможет: 

-овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по физической культуре; 

-получить прочные практические умения и навыки; 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, 
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами 
своей личности. 

Методико-педагогический контроль 

Все учащиеся школы подлежат медицинскому осмотру. Не прошедшие медицинский осмотр, к 
занятиям физическими упражнениями не допускаются. На основании данных о состоянии здоровья и 
физического развития школьников распределяют для занятий физической культурой в основную, 
подготовительную, специальную медицинские группы и группы ЛФК. Учащиеся основной медицинской 
группы допускаются к занятиям по программе физической культуры, в спортивных секциях и к участию в 



соревнованиях. Временное освобождение от занятий на уроках физической культуры допускается лишь 
с разрешения школьного врача или другого медицинского работника 
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