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Статус документа 
     Настоящая программа по предмету «Физическая культура» для 

обучающихся с ЗПР  5 класс создана на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы первого года обучения по 

программе основного общего образования (АООП ООО) и Федерального 

государственного стандарта общего образования второго поколения. 

      Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения адаптивной физической культуры, которые определены 

стандартом.  

      Рабочая программа по предмету «Физическая культура» представляет 

собой целостный документ, включающий шесть разделов: пояснительную 

записку; планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета; 

содержание тем по предмету «Физическая культура»; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

календарно-тематический план учителя; описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения. 

 

1. Пояснительная записка 

           Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы первого года обучения по программе основного общего 

образования (АООП ООО) по учебному предмету «Физическая культура» 

является усвоение содержания учебного  предмета «Физическая культура» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом  основного общего образования и примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой первого года 

обучения по программе основного общего образования образовательной 

организации. 

            Программа рассчитана на 68 часов - 2 часа в неделю. 

             Главными задачами реализации учебного предмета «Физическая 

культура» в 5 классе  являются: 

Образовательные задачи: 

1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков. 

2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков. 

3.  Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной реакции). 



2. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

3. Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма 

учащихся. 

2. Повышение физиологической активности органов и систем 

организма. 

3. Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной 

системы. 

4. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата 

(нарушение осанки, сколиозы,   плоскостопия). 

5. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики 

(преодоление страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение 

координации движений). 

7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими 

упражнениями. 

2. Формирование у обучающихся осознанного отношения к своему 

здоровью и мотивации к здоровому образу жизни. 

Технологии, используемые в обучении:  

-   Технология уровневой дифференциации (повышение уровня мотивации 

учения, создание ситуации успеха для каждого ученика, развитие его 

индивидуальных качеств); 

-   Здоровьесберегающие технологии (воспитание у обучающихся культуры 

здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности); 

-   Игровая технология (активизация учебного процесса, развитие творческой, 

физической активности и познавательного интереса обучающихся) 

-   Технология  проблемного обучения (реализация обучения через «открытие», 

вызов поисковой деятельности ученика (класса) через проблемное учебное 

задание, способствовать развитию проблемного мышления); 

-   Технология проектного обучения (стимулирование интереса 

обучающихся к определенным проблемам через проектную деятельность, 

развитие навыков самостоятельного добывания знаний и делового общения в 

группе). 

Формы промежуточной аттестации: тестовые упражнения и  тестовые 

задания. 

Учебники:   

 Матвеев А. П. Физическая культура: учебник для учащихся 5 

класса. общеобразовательных учреждений / А. П. Матвеев; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. – 192 с. 



Пособие для обучающегося: 

 Питерских, Г. Т. Олимпийский марафон. История Олимпийских 

игр в вопросах и ответах / Г.Т. Питерских. – М.: Русское слово – 

учебник, 2018. 

 Федорова Н.А. //Физическая культура. ФГОС. Подвижные игры, 

5-8 классы//Издательство «Экзамен», 2016 

 

 Пособие для педагога: 

 Алексеева, Е. П. Коллекция лучших физкультурных минуток для 5– 11 

классов. Методическое пособие / Е.П. Алексеева.– М.: Издательство 

Ольги Кузнецовой, 2018.  

 Бабенкова Е.А. Методическое пособие «Как помочь детям стать 

здоровыми» 2003 г. Книга посвящена физическому воспитанию детей 

с ослабленным здоровьем, даны рекомендации по общему и 

индивидуальному контролю за состоянием здоровья детей, новые 

подходы в методах физического воспитания детей при различных 

заболеваниях, даны соответствующие комплексы физических 

упражнений 

 Воробьева, Н. Л. Игры и спортивные развлечения в школе и 

оздоровительном лагере для детей подросткового возраста / Н.Л. 

Воробьева. – М.: АРКТИ, 2013. 

 Литош Н.Л., Адаптивная физическая культура: Психолого-

педагогическая характеристика детей с нарушениями в развитии: 

Учебное пособие. - М.: СпортАкадемПресс, 2002. 

 Матвеев А. П. Рабочие программы общеобразовательных учреждений. 

Физическая культура 5-9 классы. /А. П. Матвеев. – М.:  Просвещение, 

2012. 

  Матвеев А.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для 

институтов  физ. культуры /А. П. Матвеев. – М.: Физкультура и 

спорт,1991.  

 Потапчук А.А., Матвеев С.В., Дидур М.Д. Лечебная физическая 

культура в детском возрасте. Учебно-методическое пособие. – СПб: 

«Речь» 2007.  

Электронные образовательные ресурсы: 

 http://www.fizkult-ura.ru/-  Сайт «ФизкультУра»  

 http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 - Сайт "Я иду на урок физкультуры"   

 http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе" 

 http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни» 

 http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок». 

 http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. Ежеквартальный научно-методический 

журнал Российской Академии Образования, Российской 

http://www.fizkult-ura.ru/-
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9


Государственной Академии Физической Культуры. 

 

Контрольно-измерительные материалы - тестовые упражнения 

(приложение 1,2) позволяют определить уровень физической 

подготовленности обучающихся, что дает учителю объективно судить в 

начале учебного года о сформированности двигательных умений и навыков, а 

в конце учебного года – о достигнутых обучающимися результатах.  

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет 

«Физическая культура» позволяет наиболее достоверно проконтролировать 

наличие позитивных изменений по ниже перечисленным параметрам. 

Личностные результаты освоения РП для 5 класса по учебному 

предмету «Физическая культура» могут проявляться в:  

- положительном отношении к занятиям физкультурой, интерес к отдельным 

видам спортивно-оздоровительной деятельности; 

- представлении о физической красоте человека через знакомство с 

физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

- установке на здоровый образ жизни; 

- представлении о рациональной организации режима дня, самостоятельных 

физкультурных занятий; 

Метапредметные результаты освоения РП для 5 класса по учебному 

предмету «Физическая культура» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

- повысить реабилитационный потенциал через коррекцию физического 

развития; 

- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»); 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая 

свои возможности и условия её реализации; 

- оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно-

оздоровительной деятельности на уровне оценки соответствия их техническим 

требованиям и правилам безопасности; 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в разнообразии подготовительных упражнений для разных 

видов физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 



- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

       Предметные результаты освоения РП для 5 класса по учебному 

предмету «Физическая культура» обучающиеся научатся: 

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

- доброжелательно и уважительно относится к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- выполнять легкоатлетические упражнения; 

-выполнять игровые действия и упражнения из спортивных игр. 

«Ученик получит возможность»: 

-самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; 

- повышать физическую подготовленность: она должна соответствовать, как 

минимум, среднему уровню показателей развития основных физических 

способностей, с учетом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

3. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
   Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих 

учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Элементы спортивных 

игр» и «Развитие физических качеств». Каждый из этих разделов имеет 

собственные ценностные ориентиры, определяющиеся основами содержания 

предмета «Физическая культура». 

Раздел «Знания о физической культуре» (информационный компонент 

деятельности) соответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, 

как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», 

«Базовые понятия адаптивной физической культуры» и «Физическая культура 

человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных 

Олимпийских игр, основных направлениях развития адаптивной физической 

культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и 

укрепления здоровья средствами адаптивной физической культуры. Кроме 

этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной 

подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники 

безопасности. 

Раздел «Элементы спортивных игр» (операциональный компонент 

деятельности) ориентирована на физическое совершенствование 

обучающихся и включает в себя средства общей физической и технической 

подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спортивных игр ( 

футбол, баскетбол, волейбол). 



        Раздел «Развитие физических качеств» наиболее значительный по объему 

учебный материал, ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Этот раздел включает в себя несколько тем: «Общеразвивающие 

упражнения», «Коррекционно-развивающие упражнения», «Упражнения на 

развитие двигательных умений и навыков».        

        - Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики.  

Развитие гибкости, координации, формирование осанки, силовых 

способностей (динамические упражнения без отягощений (преодоление веса 

собственного тела)).  

На материале лёгкой атлетики.  

Развитие координации, быстроты повторное выполнение беговых 

упражнений с максимальной скоростью с низкого высокого старта, из разных 

исходных положений; челночный бег; броски и ловля теннисного мяча), 

выносливости равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями),силовых способностей повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки 

с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре).  

На материале лыжных гонок.   

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте); общеразвивающие упражнения с изменением поз тела, стоя на лыжах.   

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности. 

- Коррекционно-развивающие упражнения 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, 

стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; 

дыхание во время ходьбы, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки.        

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия  

Упражнения на развитие точности и координации движений: 

построение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба 

между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам; 

несколько поворотов подряд, ходьба по двум параллельно поставленным 

скамейкам с помощью.  

Упражнения на гибкость: 

«Запас гибкости» (а точнее сказать, «резервная растяжимость»), 

позволяет в пределах соблюдаемой амплитуды движения свести к минимуму 



сопротивление растягиваемых мышц, благодаря чему движения выполняются 

без излишнего напряжения, более экономично. 

- Упражнения на развитие двигательных умений и навыков.  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!»; 

размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; 

повороты направо, налево; повороты на месте кругом. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном 

темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном 

темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт, низкий старт; бег на 30 

метров с высокого старта на скорость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180°, 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места 

толчком двух ног. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого 

мяча правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; 

метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); переноска 

одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и 

т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке . 

Лазание, перелезание, подлезание: лазанье по г/стенке одновременным 

способом, не пропуская реек; подлезание и перелезание под препятствия 

разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 

подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-

тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, 

большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 4-

5 заданий в подлезании, перелезании и равновесии, лазание по канату. 

Для раскрытия тем программного материала учителям предлагается 

ориентироваться на «Основные содержательные линии», каждая из которых 

по своему объёму и глубине раскрытия материала соотносится с содержанием 

соответствующих разделов и тем учебников по физической культуре (автор А. 

П. Матвеев). 

 
 



Тематической планирование 68 часов (2 часа в неделю) 

Содержание Кол-во час Формы 

организации 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Основы теоретических знаний: Знания о 

собственном теле, возможностях и ограничениях его 

физических функций, возможностях компенсации. 

Понимание связи телесного самочувствия с 

настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Правила личной гигиены.  

2 индивидуальная Различают упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических 

качеств. Характеризуют 

показатели физического 

развития и физической 

подготовки.  

Раздел 2. Элементы спортивных игр 

Упражнения с мячом на материале спортивных игр: 

передачи и ловля баскетбольного мяча, ведение мяча; 

передача волейбольного мяча, ведение футбольного 

мяча,  учебная игры мини-баскетбол и мини-

волейбол, мини-футбол 

 

12 Индивидуальная 

групповая 

Моделируют комплексы 

упражнений с учетом их 

цели: на развитие силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости 

Осуществлять судейство 

игры 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

спортивных игр 

 

Раздел 3. Развитие физических качеств 

Общеразвивающие упражнения  

Гимнастика 
Акробатические упражнения.  
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10 

Индивидуальная 

групповая 

Описывают и осваивают 

технику упражнений  

Проявляют качества силы, 

быстроты, выносливости и 



Висы и упоры, лазания и перелезания.  

 

Лёгкая атлетика 
Беговые упражнения. Высокий старт от 30 до 40 м 

Бег с ускорением от 30 до 50 м 

Скоростной бег до 60 м 

Бег на результат 60 м 

Бег в равномерном темпе до 10 мин 

Бег на 1000 метров 

Кросс до 10 мин 

Прыжковые упражнения.  

Метательные упражнения: броски набивного мяча (1 

кг) на дальность разными способами; метание малого 

мяча в вертикальную цель и на дальность) 

Лыжная подготовка 
Техника одновременного и попеременного 

двухшажного ходов, бесшажного и конькового хода, 

подъёмы и спуски с горы. 

Коррекционно-развивающие упражнения  
(в содержании соответствующих разделов 

программы): Дыхательные упражнения; 

Упражнения на коррекцию и профилактику 

плоскостопия; 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики; 

Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств. 
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координации при 

выполнении упражнений 

 

Умеют преодолевать 

физическую усталость 

Применяют 

легкоатлетические 

упражнения с целью 

укрепления здоровья и 

повышения физической 

работоспособности, развития 

физических качеств 

 

 

 

 

 

 

Соблюдают правила техники 

безопасности при 

выполнении упражнений  

Осваивают технику 

коррекционно-развивающих 

упражнений. 

Соблюдают правила техники 

безопасности при 

выполнении коррекционно-

развивающих упражнений 



 
5.  Материально-техническое обеспечение. 

1. Канат для лазанья 
2. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) 
3. Мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные 
4. Скакалка гимнастическая 
5. Мат гимнастический 
6. Гимнастические палки 
7. Стенка гимнастическая  
8. Кегли 
9. Обручи 
10. Флажки   
11. Рулетка измерительная 
12. Лыжи 
13. Ноутбук 

 

 

 



Приложение 1 

Уровень физической подготовленности обучающихся 11 – 15 лет 

Мальчики 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз-

раст 

Уровень 

низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м 11 6,3 и 

выше 

6,1 – 5,5 5,0 и ниже 

12 6,0 5,8 – 5,4 4,9 

13 5,9 5,6 – 5,2 4,8 

14 5,8 5,5 – 5,1  4,7 

15 5,5 5,3 – 4,9 4,5 

2. Координационные Челночный 

бег 3х10 м 

11 9,7 и 

выше 

9,3 – 8,8 8,5 и ниже 

12 9,3 9,0 – 8,6 8,3 

13 9,3 9,0 – 8,6 8,3 

14 9,0 8,7 – 8,3 8,0 

15 8,6 8,4 – 8,0 7,7 

3. Выносливость 
6-минутный 

бег, м 

11 900 1000-

1100 

1300 

12 950 1100-

1200 

1350 

13 1000 1150-

1250 

1400 

14 1050 1200-

1300 

1450 

15 1100 1250-

1350 

1500 

4. Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места 

11 140 и 

ниже 

160 - 180 195 и выше 

12 145 165 - 180 200 

13 150 170 - 190 205 

14 160 180 - 195 210 

15 175 190 - 205 220 

5. Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

11 2 и 

ниже 

6 - 8 10 и выше 

12 2 6 - 8 10 

13 2 5 - 7 9 

14 3 7 - 9 11 

15 4 8 - 10 12 

6. Силовые  Подтягивание: 

на высокой 

перекладине 

из виса 

11 1 4 - 5 6 и выше 

12 1 4 - 6 7 

13 1 5 - 6 8 

14 2 6 – 7 9 

15 3 7 - 8 10 

 

 

 



Приложение 2 

Девочки

№ 

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 
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