
 



Рабочая программа по предмету «Физической культуре» для 5 - 9 классов 

создана на основе: 

- адаптированной  основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР, 

- Примерной программы для  общеобразовательной школы, рекомендованной 

министерством образования Российской федерации 2016 г. и авторской 

программы по физической культуре 5 – 9 классов Ляха В.И., издание « 

Просвещение», 2016г 

 

Цели обучения:   

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.  

Задачи обучения:  

Формирование универсальных учебных действий в режиме  введения и 

реализации ФГОС в начальном  общем образовании, обеспечивающих 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, умения 

самообразования» 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

При изучении физической культуры реализуются следующие цели:                                                                                                                                                                                                                                              

• развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 

опыта двигательной деятельности;                                                                                               

 • овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умениями их использовать в режиме учебного дня, активного 

отдыха и досуга;                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими 

упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой 

деятельности.    

Учебный план на изучение предмета отводит три часа в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета составляет 34 учебные недели. 

Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком МБОУ 

«СОШ№5»,расписанием учебных занятий. В соответствии с этим 

продолжительность изучения предмета в 2019-2020 учебном году составляет 68 

часов. 

 

 

 



КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

КОРРЕКЦИЯ ВНИМАНИЯ: (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объема внимания, слуховое внимание, 

зрительное внимание, избирательность, развитие наблюдательности, 

концентрация) путем выполнения упражнений 

1.Формировать навыки самоконтроля. 

2.Приучатъ обучающихся проверять правильность собственных действий 

(следить за своей речью, перечитывать прочитанное и т. д.). 

3.Развивать быструю переключаемость внимания. 

4.Учить распределению внимания. 

5.Увеличивать объѐм внимания. 

6.Развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей). 

7.Воспитывать устойчивое внимание. 

    КОРРЕКЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ  И ОЩУЩЕНИЙ: (осмысленность, 

обобщенность, целостность, быстрота, объем, зрительное, слуховое, 

тактильное, фонематическое)  

1.коррекция и развитие зрительных восприятий; 

2.развитие слухового восприятия; 

3.коррекция и развитие тактильного восприятия; 

4.узнавание и называние предмета (положение в пространстве)… 

    КОРРЕКЦИЯ МОТОРИКИ: (общая, мелкая, артикуляционная; координация 

движений (произвольность, целенаправленность); пространственная 

ориентировка; удержание равновесия; быстрота двигательной реакции;  

    1.коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 

умелости, развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности 

движений); 

 КОРРЕКЦИЯ МЫШЛЕНИЯ: коррекция и развитие мыслительной 

деятельности (мыслительных операций анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения;  выявление главной мысли, установление логических и причинно-

следственных связей, планирующая функция мышления, пространственное 

воображение, ориентировка в пространстве, времени, умение планировать свою 

деятельность, контролировать свою деятельность, виды: наглядно-действенное, 

наглядно-образное, словесно-логическое); 

1. Учить выделять главное, существенное. 

2.Учить замечать недостатки в работе, анализировать ход выполнения 

работы, сравнивать с образом. 

3.Упражнять в распознавании сходных предметов, находить сходные и 

отличительные признаки. 

4.Развивать умение группировать предметы. 



5.Работать над разложением целого на части и восстановлением целого из 

частей. 

6.Работать над пониманием нового правила или понятия. 

7.Учить делать выводы. 

8.Учить применять правила при выполнении упражнения. 

9.Развивать умение сравнивать анализировать. 

10.Преодолевать инертность психических процессов. 

11.Развивать мыслительную и творческую деятельность. 

12.Развивать целенаправленность в работе. 

13.Учить выделять сходства и различия понятий. 

14.Учить обобщать, анализировать. 

15.Учить строить умозаключения. 

     КОРРЕКЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ, ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ: 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои 

чувств; адекватная оценка своих и чужих действий; преодоление 

неуверенности; развитие коммуникабельности; преодоление навязчивости, 

замкнутости, эгоизма; развитие терпения, эстетического вкуса, чувства 

сострадания и милосердия; культуры поведения, чистоплотности, трудолюбия, 

порядочности, дружелюбия,; привитие опрятности, обязательности, приучение 

к порядку, взаимовыручки)  

1.совершенствование коммуникативных умений; 

2.умение отвечать на вопрос; 

3.умение отвечать на вопрос;умение возражать, аргументировать 

мнение;умение вести диалог, монолог; 

4.повышение культуры и техники общения; 

5.умение проявлять и выражать интерес к окружающему; 

6.тренировка процессов возбуждения и торможения; 

7.развитие адаптивности (быстрота и гибкость переключения); 

расширение кругозора; 

8.обогащение чувственного опыта; 

КОРРЕКЦИЯ САМООЦЕНКИ 

1.Формировать навыки потребности в труде, в общественной оценке и 

самооценке, потребность занимать достойное место среди других людей.. 

2.Устранять навыки некритичности, неустойчивости и пониженной 

самооценки. 

3.Воспитывать самооценку, взаимоконтроль и самоконтроль. 

4.Воспитывать умение анализировать свою деятельность, сравнивать с 

образом. 



5.Воспитывать позитивное отношение к критике: корректировать 

отрицательные реакции на замечания (флегматичность, обидчивость)                                                                                                                                                                                                                                          

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и применение их на 

практике  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне выпускник 

научится: 

Знать/ понимать:  

- о физических качествах и общих правилах и способах их тестирования; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правила его 

предупреждения; 

- о терминологии разучиваемых упражнений. 

Выпускник научится: 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой; 

-  организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

- вести дневник самонаблюдения. 

Выпускник получит возможность научиться использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Содержание учебного предмета 

  В примерной программе выделены две содержательные линии: « 

Укрепление здоровья и личная гигиена» и « Физическое развитие и физическая 

подготовка». Первая линия включает: знания о роли физической культуры в 

укреплении здоровья, гигиенические правила по закаливанию организма, 

подбора спортивной одежды и обуви, требования к соблюдению безопасности 

при выполнении физических упражнений, комплексы оздоровительной и 

корригирующей гимнастики, общеразвивающих упражнений, простейшие 

способы организации самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой в режиме учебного дня и активного отдыха. Вторая содержательная 

линия включает: знания о физических упражнениях, их роли и значении в 

физической подготовке человека, правила их выполнения; простейшие способы 

организации самостоятельных занятий по развитию основных физических 

качеств и освоению физических упражнений; жизненно важные двигательные 

умения и навыки, подвижные игры и упражнения из базовых видов спорта. 

Содержание программы соответствует достижениям мировой культуры, 

культурно-национальным особенностям нашей страны, современным 

образовательным технологиям и принципам обучения (доступность, 

индивидуальность, преемственность, результативность). Оно направлено на 



создание условий для развития личности школьника, формирование у него 

мотивации к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального 

благополучия обучаемых, приобщение их к общечеловеческим ценностям; 

укрепления физического и психического здоровья детей. 

 

Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения еѐ цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 



 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

еѐ роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 



 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию 

физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

              



Учебно-тематическое планирование для 5-9 классов 

Календар

ные 

сроки 

№ 

уроков 

Темы 

(раздел) 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных знаний (базовый и 

повышенный уровень) 

Универсальные 

учебные 

действия 

Сентябрь

-октябрь 

2019г. 

1-12 Легкая 

атлетика 

12 часов 

Компетенции: 

Общеучебные: 

- овладение знаниями о роли и значении 

физической культуры в развитии 

общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения; 

- развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 

- формирование коммуникативной 

компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

Предметно-ориентированные: 

Базовый уровень. 

Знать: возрождение Олимпийского 

движения; историю зарождения легкой 

атлетики; технику выполнения беговых 

видов, прыжков и метания; соблюдение 

требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке 

занятий легкой атлетики. 

Уметь: технически правильно выполнять 

Личностные – 

умение 

анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

находить 

возможности и 

способы их 

улучшения. 

Познавательны

е – видеть 

красоту 

движений, 

выделять и 

обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

- учение; 

- игровая; 

- 

соревновательн

ая; 

- 

самостоятельна

я работа 

Контрольные 

нормативы 



стартовые положения, бег по дистанции; 

выполнять прыжковые упражнения, 

заданным способом; навыки метания 

малого мяча с места и с разбега. 

человека. 

   Демонстрировать: физические 

способности – скоростные (бег 60м с 

учетом времени), силовые (прыжок в 

длину с места, прыжки в длину с разбега, 

прыжки в высоту), метать малый мяч с 

трех шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цель с 10-15м. 

Повышенный уровень. 

Знать: ТБ во время метания, прыжков в 

длину и высоту. 

Уметь: достигать высокого уровня 

физической подготовленности на 

дистанциях 60 и 1000м. 

   

Ок 

Тябрь-

ноябрь 

2019г. 

13-22 Баскетбол 

 10 часов 

Общеучебные: 

- овладение знаниями об 

индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастно-половым нормативам; 

- развитие нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

Коммуникатив

ные – умения 

активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

достижении 

- учение; 

- игровая; 

- 

соревновательн

ая; 

- 

самостоятельна

я работа 

Зрительный 

контроль 

техники 

выполнения 

специальных 

упражнений 



- формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

Предметно-ориентированные: 

Базовый уровень. 

Знать: особенности развития баскетбола; 

правила игры в баскетбол; правила 

судейства соревнований по баскетболу. 

Уметь: овладеть техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек; 

осуществлять ловлю и передачи мяча 

двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника; освоение  

общих целей. 

Личностные – 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов  

   ведения мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте и в движении; 

владение техникой бросков мяча. 

Демонстрировать: правильность ловли 

мяча после отскока от пола; передачи 

мяча с шагом; бросок мяча в корзину 

одной рукой с места; игру в баскетбол по 

правилам. 

Повышенный уровень. 

Знать: о создании Международной 

федерации баскетбола. 

Уметь: свободно владеть баскетбольным 

мячом правой и левой рукой. 

 

спорта, 

использовать 

их в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности. 

  



Ноябрь-

январь 

2019-

2020г 

23-30  Гимнастик

а с 

элементам

и 

акробатики 

8 часов 

Общеучебные: 

- овладение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях 

организма, способах профилактики 

заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями; 

- развитие управления своими эмоциями, 

владения культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий 

физическими упражнениями, во время 

игр и соревнований; 

- формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию. 

Познавательны

е – видеть 

красоту 

движений, 

выделять и 

обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 

- учение; 

- игровая; 

- 

соревновательн

ая; 

- 

самостоятельна

я работа. 

Правильность 

выполнения 

гимнастически

х упражнений. 

   Предметно-ориентированные: 

Базовый уровень. 

Знать: историю зарождения гимнастики; 

правила закаливания организма 

способами принятия воздушных, 

солнечных ванн, купания; соблюдение 

требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке 

   



мест занятий; выбор инвентаря и одежды 

для проведения занятий по гимнастике. 

Уметь: выполнять строевые приемы; 

гимнастические упражнения (кувырки, 

опорные прыжки, передвижения по 

гимнастическому бревну, упражнения в 

висах и упорах); выполнять простейшие 

композиции ритмической гимнастики и 

прикладные упражнения (лазанье по 

канату (мальчики), по гимнастической 

стенке (девочки). 

Демонстрировать: поднимание туловища 

из положения лежа на спине, руки за 

головой; опорные прыжки через козла, 

комбинацию из 6 гимнастических 

элементов, включающих кувырки и 

стойки. 

Повышенный уровень. 

Знать: прикладное значение гимнастики. 

Уметь: выполнять акробатическую 

комбинацию из олимпиадной 

программы. 

Февраль-

Март 

2019г. 

31-48 Волейбол 

18 часов 

Общеучебные: 

- овладение умением предупреждать 

конфликтные ситуации и находить 

выходы из спорных ситуаций в процессе 

игровой и соревновательной 

Коммуникатив

ные – умения 

активно 

включаться в 

коллективную 

- учение; 

- игровая; 

- 

соревновательн

ая; 

Зрительный 

контроль  

техники 

выполнения 

специальных 



деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим; 

- развитие понимания физической 

культуры как средства организации и 

активного ведения здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек 

и девиантного поведения; 

- формирование потребности иметь 

хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями. 

Предметно-ориентированные: 

Базовый уровень. 

Знать: историю развития волейбола; 

соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при занятии 

волейболом; технику выполнения 

волейбольных навыков и умений; 

правила игры в мини-волейбол, 

волейбол. 

Уметь: владеть техникой передвижений, 

техникой приема, передачи мяча; играть 

по упрощенным правилам мини-

волейбола. 

Демонстрировать: комбинацию из 

освоенных элементов техники 

передвижений; передачи мяча сверху 

деятельность, 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

достижении 

общих целей. 

Регулятивные - 

умение 

организовыват

ь собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

ее цели. 

Личностные – 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

использовать 

их в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности. 

- 

самостоятельна

я работа. 

упражнений, 

игра 



двумя руками на месте и после 

перемещения, передачи мяча над собой, 

то же через сетку. 

Повышенный уровень. 

Знать: какие перемещения применяются 

в волейболе. 

Уметь: владеть техникой выполнения 

верхней прямой подачи. Свободно играть 

в мини-волейбол. 

 

Апрель 

2019г. 

49-58 Баскетбол 

 10 часов 

Общеучебные: 

- овладение знаниями об 

индивидуальных особенностях 

физического рзвития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастно-половым нормативам; 

- развитие нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

Предметно-ориентированные: 

Базовый уровень. 

Знать: особенности развития баскетбола; 

правила игры в баскетбол; правила 

судейства соревнований по баскетболу. 

Коммуникатив 

ные – умения 

активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодейство

вать со 

сверстниками в 

достижении 

общих целей. 

Личностные – 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

- учение; 

- игровая; 

- соревнователь 

ная; 

- самостоятель 

ная работа 

Зритель 

ный контроль 

техники 

выполне 

ния 

специальных 

упражне 

ний 



Уметь: овладеть техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек; 

осуществлять ловлю и передачи мяча 

двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника; освоение  

базовых видов  

Май 

2019г. 

59-68 Легкая 

атлетика 

10 часов 

ведения мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте и в движении; 

владение техникой бросков мяча. 

Демонстрировать: правильность ловли 

мяча после отскока от пола; передачи 

мяча с шагом; бросок мяча в корзину 

одной рукой с места; игру в баскетбол по 

правилам. 

Повышенный уровень. 

Знать: о создании Международной 

федерации баскетбола. 

Уметь: свободно владеть баскетбольным 

мячом правой и левой рукой. 

 

спорта, 

использовать 

их в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности. 

  

 


