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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (7 класс) составлена с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих 

образование на основе АООП ООО ЗПР. 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в Учебном плане в 7 классе 

отводится 2 часа в неделю. Третий час реализуется за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, за счет включения обучающихся во 

внеурочную деятельность по направлениям – физкультурно-спортивное и 

оздоровительное. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

Программы по ФК имеют коррекционную направленность и должны 

разрабатываться с учетом особенностей развития обучающихся с ЗПР. Данные программы 

должны содействовать всестороннему развитию личности ребенка, формированию 

осознанного отношения к своему здоровью, развитию основных физических качеств, 

компенсации нарушенных функций организма. 

Физическая культура занимает важное место не только в образовательном процессе 

обучающихся с ЗПР, но и в целом является частью системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения. Высокий потенциал дисциплины как 

эффективного метода социализации лиц с ЗПР признается специалистами в сфере 

образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социальной защиты.  

Занятия  физкультурой предполагают взаимосвязь и психофизическое единство 

организованной двигательной деятельности и целенаправленного формирования личности 

ученика, коррекцию и развитие его познавательных способностей, сенсорных систем, 

высших психических функций, общения, мотивов, интересов, потребностей, 

самовоспитания. Личностные и предметные результаты освоения дисциплины 

непосредственно влияют на уровень развития жизненной компетенции обучающихся в 

части формирования и развития социальных навыков, формирующихся неполноценно из-

за недостатков психического и физического развития детей и подростков с ЗПР. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются 

спецификой функционирования их центральной нервной системы, которая выражается в 

недостаточности моторной скоординированности сложных двигательных актов, 

сниженной скорости двигательных реакций, недостаточной ловкости при выполнении 

упражнений, а также в особенностях психического развития и речи, приводящих к 

трудностям саморегуляции и понимания сложных семантических конструкций.  

К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятий 

физической культурой и спортом относятся потребности: 

 во включении в содержание занятий физической культурой и спортом 

коррекционно-развивающей работы, предусматривающей коррекцию и развитие 

точности, ловкости и скоординированности движений; упражнений, способствующих 

налаживанию межполушарных связей и отработке быстроты двигательных реакций; 

 в создании условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения; 

 в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации содержания, 

методов и средств в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

состоянием здоровья обучающегося с ЗПР; 

 в предоставлении дифференцированных требований к процессу и результатам 

занятий с учетом психофизических возможностей ребенка; 
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 в формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

представлений и навыков здорового образа жизни. 

Цель реализации программы по предмету «Физическая культура» – обеспечение 

овладения обучающимися с ЗПР необходимым уровнем подготовки в области физической 

культуры, совершенствование двигательной деятельности обучающихся, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, необходимых для 

полноценной социальной адаптации детей и подростков.  

Обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической нагрузки, 

формирование мотивации и привычки к двигательной активности, определение 

доступного уровня физической активности и поддержание его в течение учебного года 

являются непременными условиями достижения поставленной цели. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной 

программы по физическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и 

специфических (коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач. 

Общие задачи физического воспитания школьников на уровне основного общего 

образования:  

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, 

повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 развитие двигательной активности обучающихся; 

 достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств; 

 обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 

навыков и умений; 

 формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей;  

 формирование умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за 

свои поступки, любознательности, активности и самостоятельности; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

 развитие творческих способностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) 

физического воспитания обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 

 коррекция техники выполнения основных движений – ходьбы, бега, плавания, 

прыжков, перелезания, метания и др.; 

 коррекция и развитие координационных способностей – согласованности 

движений отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в 

пространстве, дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся 

условия, равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, 

зрительно-моторной координации; 

 развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности, 

гибкости и пр.; 

 профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечно-

сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и 

слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой 
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памяти; дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и 

т.д.; 

 коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно-

предметного и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и 

словесно-логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-

волевой сферы и т.д.;  

 воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать 

правилам;  

 развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, 

коммуникативного поведения; 

 преодоление личностной незрелости подростков с ЗПР, воспитание воли, 

целеустремленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля, 

самоутверждения, самоопределения; 

 обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом; 

 профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок на 

аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы.  

Принципы реализации программы: 

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

 необходимость использования специальных методов, приёмов и средств 

обучения; 

 информационной компетентности участников образовательного процесса в 

школе; 

 вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации поставленных задач; 

 комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;  

 включение в решение задач программы всех субъектов образовательного 

процесса. 

Программный материал специальной дисциплины «Физическая культура» 

структурирован по тематическим модулям без привязки к годам обучения. 

Образовательная организация по собственному усмотрению распределяет материал по 

годам и периодам обучения.  

Формы промежуточной аттестации: тестовые упражнения и  тестовые задания. 

Учебники:   

 Матвеев А. П. Физическая культура: учебник для учащихся 6-7 классов. 

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, 



5 
 

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 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. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Теория и методика физической культуры и спорта 

В данном блоке теоретические знания по истории физической культуры и спорта, 

их месте и роли в современном обществе. Учащиеся должны получить знания о значении 

физической культуры для всестороннего развития человека, укрепления здоровья и 

подготовки к трудовой деятельности. Формируются понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Рассматривается необходимость коррекции осанки и телосложения, контроля и 

наблюдения за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Формируется способность обучающихся к самонаблюдению и 

самоконтролю, оценка эффективности занятий. Формируется способы выявления и 

устранения технических ошибок при выполнении физических упражнений. Усваивается 

техника безопасности при занятиях ФК и спортом. 

Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с 

ЗПР является включение тематики, касающейся перспективных возможностей 

обучающихся в освоении любительского спорта, и даже спортивной карьеры. 

Рассматриваются темы возникновения и развития олимпийского движения, олимпийское 

движение в России, принципы спортивной этики, примеры достижений известных 

спортсменов.  

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

В данный блок необходимо включать физические упражнения, которые, прежде 

всего, будут направлены на коррекцию нарушений моторики и психомоторики детей с 

ЗПР.  

Построения и перестроения также включаются в программу занятий по 

гимнастике. Учащиеся должны владеть самыми простыми способами перестроения и 

ориентировки в пространстве. 

Включаются в занятия и общеразвивающие и корригирующие упражнения, 

болящая часть которых должна проводиться из положения лежа, а также стоя или сидя – 

но в уже в меньшем количестве.  

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке осуществляет 

коррекцию дыхания, осанке. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты). Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Легкая атлетика 

Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Основное направление 

занятий легкой атлетикой способствует формированию двигательных навыков, таких как 

правильная ходьба, бег, прыжки и метание. На ряду с этим важно развивать такие 

физические качества, а в дальнейшем их совершенствовать, как быстроты, ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. Метание развивает точность, ловкость 

действий с предметами, глазомер. Обучение правильному захвату мяча, соизмерение 

дистанции от точки броска до цели, способствует формированию правильной 

пространственной ориентировки.  

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, 

средние и длинные дистанции, метание малого мяча.  

Спортивные и подвижные игры 

При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с ЗПР на уроках 

ФК рекомендуется использовать игры со знакомыми и доступными видами естественных 

движений (ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, упражнения с мячом). Правила 

можно адаптировать в соответствии с возможностями обучающихся. Особое значение для 

обучающихся с ЗПР имеют подвижные игры с правилами. Они формируют способность 

ребенка действовать целенаправленно, создавать программу действий во внутреннем 

умственном плане и решать двигательную задачу в соответствии с ней, атак же развивают 

навыки самоконтроля.  

При обучении учеников с ЗПР спортивным играм на уроках  физической культуры 

подробно рассматриваются технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Обсуждаются и запоминаются обучающимися правила спортивных 

игр. Могут рассматриваться некоторые национальные виды спорта, их технико-

тактические действия и правила. 

Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические 

действия, передача, ведение мяча, броски в кольцо.  

Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические 

действия, передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подач. 

Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в обороне и в атаке.  

Лыжная подготовка 
Блок включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, 

дыхания, координации, моторики и др. 

Техника основных способов передвижения на лыжах:  

- передвижения на лыжах различными классическими ходами (попеременным 

двухшажным, одновременным бесшажным, одновременным одношажным, 

одновременным двухшажным);  

- подъёмы на лыжах в гору;  
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- спуски с гор на лыжах;  

- торможения при спусках;  

- повороты на лыжах в движении;  

- прохождение учебных дистанций. 

Таблица 1. Примерный перечень упражнений  

Модуль / 

тематический блок 

Разделы Учебный материал 

Теория и методика 

физической культуры 

и спорта 

 

Место и роль 

физической 

культуры и спорта 

в современном 

обществе.  

Физическая 

культура - 

составная часть 

культуры, одно из 

важных средств 

укрепления 

здоровья и 

всестороннего 

физического 

развития 

занимающихся. 

Понятия о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни. 

Необходимость 

контроля и 

наблюдения за 

состоянием 

здоровья, 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленность

ю. Техника 

безопасности при 

занятиях ФК и 

спортом. 

Значение 

физической 

культуры для 

подготовки людей 

к трудовой 

деятельности. 

История 

олимпийского 

Печатные издания 

Наглядный картинный материал 

Презентации 

Видео – фильмы 
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движения, 

современное 

олимпийское 

движение в России, 

великие 

спортсмены. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Обучение 

основным 

гимнастическим 

элементам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построения и перестроения. Построения, 

повороты на месте, перестроение из одной 

шеренги в две, из колонны по одному в 

колонну по два. Перемена направления 

движения строя. Обозначение шага на месте. 

Переход с шага на бег и с бега на шаг. 

Изменение скорости движения. Повороты в 

движении.  

Общеразвивающие упражнения без 

предметов: 

Упражнения для развития рук и плечевого 

пояса: медленные плавные сгибания и 

разгибания; медленные плавные скручивая и 

вращения, махи, отведения и приведения.  

Упражнения для развития мышц шеи. 

Упражнения для развития мышц туловища. 

Упражнения на формирование правильной 

осанки (наклоны, повороты, вращения 

туловища, в положении лежа; поднимание и 

опускание ног, круговые движения одной и 

обеими ногами, поднимание и опускание 

туловища).  

Упражнения для развития мышц ног: 

различные маховые движения ногами, 

приседания на обеих и на одной ноге, 

выпады, выпады с дополнительными 

пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением. Упражнения 

в парах – повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук, приседания с 

партнером, перенос партнера на спине и на 

плечах, игры с элементами сопротивления. 

Общеразвивающие упражнения с 

предметами: 

Упражнения с набивными мячами: 

поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывания с одной руки на другую 

перед собой, над головой, за спиной, броски 

и ловля мяча. 

Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в 
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Обучение 

элементам 

акробатики 

движении. (в парах и группе с передачами, 

бросками и ловлей мяча). 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками 

с песком: сгибание и разгибание рук, 

медленные повороты и наклоны туловища, 

приседания (начинать в положении лежа, 

затем вводить упражнения с утяжелителями 

сидя, если нет противопоказаний и 

нарушений осанки). 

Упражнения с малыми мячами – броски и 

ловля мяча после подбрасывания вверх, 

удара о пол, в стену (Ловля мяча на месте, в 

прыжке, после кувырка в движении). 

 

Перекаты: вперед и назад из положения лёжа 

на спине, перекат вперед и назад из 

положения сидя, перекат вперед и назад из 

упора присев, круговой перекат в сторону, 

перекат вперед погнувшись. 

Упражнения в группировке: в положении 

лёжа на спине, сидя, в приседе. 

Кувырки: кувырок назад, кувырок назад 

прогнувшись через плечо, кувырок вперед, 

кувырок вперед с прыжка. 

Стойки: Стойка на лопатках. Стойка на 

голове и руках, стойка на руках 

Мост. Перевороты.  

Постепенно усложняющиеся комбинации 

элементов в соответствии с двигательными 

возможностями обучающихся. 

Легкая атлетика Обучение техники 

ходьбы и бега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба. 

Сочетание разновидностей ходьбы (на 

носках, на пятках, в полу-приседе, спиной 

вперед).  

Ходьба на носках с высоким подниманием 

бедра; 

Ходьба приставным шагом левым и правым 

боком; 

ходьба с остановками для выполнения 

задания (присесть, повернуться, выполнить 

упражнение и др.); 

ходьба скрестным шагом; 

ходьба с изменением направлений по 

сигналу; 

ходьба с выполнением 

движений рук на координацию; 

ходьба с преодолением несложных 

препятствий; 

продолжительная ходьба (10-15 мин.) в 

различном темпе; 

пешие переходы по слабопересеченной 
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Обучение метанию 

малого мяча 

местности до 1км, 

ходьба в различном темпе с выполнением 

заданий и другие. 

Бег.  

Бег на    месте    с    высоким    подниманием 

бедра    со сменой темпа; 

Бег «змейкой», не задевая предметов; то же 

—    вдвоем, держась за руки;      

Бег по прямой по узкому (30—35 см) 

коридору; 

Бег с подскоками, с подпрыгиванием и 

доставанием предметов; 

Бег по ориентирам; 

Бег в различном темпе; 

Медленный бег в равномерном темпе от 5 до 

15 минут; 

«Челночный    бег».    Бег    с    максимальной 

скоростью, остановками, с переноской 

предметов (кубиков, мячей); 

Бег с грузом в руках; 

Бег широким шагом на носках по прямой; 

Скоростной бег на дистанции 10-30м; 

Бег с преодолением малых препятствий 

(набивные мячи, полосы, скамейки) в 

среднем темпе; 

Бег на 20-30м; 

Эстафетный бег на отрезках 15-20м с 

передачей эстафеты касанием рукой 

партнера; 

Бег с преодолением препятствий (высота до 

20-30см); 

Различные специальные беговые упражнения 

на отрезках до 30м; 

Бег на 30м на скорость; 

Кроссовый бег по слабопересеченной 

местности на расстояние до 1000м и другие. 

 

Подготовительные упражнения: упражнения 

на увеличение подвижности (гибкости) в 

плечевых суставах и в грудном отделе 

позвоночника; координацию (двигательную 

ловкость) и быстроту движений; развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Подготовительные упражнения с мячом: 

перекатывание мяча партнеру, 

перекатывания мяча через препятствия, 

катание мяча вдоль гимнастической 

скамейки. Подбрасывание и ловля мяча над 

собой и об стенку. Перебрасывание мяча 

двумя руками    снизу, из-за    головы    

партнеру    и ловля двумя руками (с 



11 
 

постепенным увеличением    расстояния    и    

высоты полета). Дополнительные движения 

перед ловлей мяча.  

Упражнения с набивным мячом. Удержание 

мяча в различных положениях, ходьба с 

мячом в различных положениях рук, 

наклоны туловища, приседания с 

удержанием мяча. Перекатывание набивного 

мяча руками, ногами, со сбиванием 

предметов. Стойка на мяче. 

Упражнения в метании малого мяча. 

Метание малого мяча в цель. Метание в цель 

после предварительного замаха. Метание из 

разных исходных положений. Метание на 

точность попадания в цель. Эстафеты с 

метанием в цель, подвижные игры с 

метанием. 

Спортивные игры Обучение игре в 

волейбол, 

баскетбол, футбол 

Изучение правил игры в волейбол, 

баскетбол, футбол с использованием 

наглядности: презентаций, печатных 

изданий, видеофильмов. 

Баскетбол: стойка баскетболиста, 

передвижения к защитной стойке 

приставными шагами влево, вправо, вперед, 

назад, с остановками шагом и прыжком без 

мяча, передача мяча двумя руками от груди с 

места и шагом, ведение мяча на месте, по 

прямой, бросок мяча по корзине двумя 

руками от груди и двумя руками снизу с 

места.  

Волейбол: 

Перемещения и стойки: основная и низкая 

стойка; ходьба, бег, перемещение 

приставными шагами лицом, боком (правым, 

левым), спиной вперед; двойной шаг, скачок 

вперед, остановка шагом; сочетание стоек и 

перемещений, способов перемещений. 

Передачи: передача мяча сверху двумя 

руками: над собой – на месте, в парах, в 

треугольнике; передачи в стену с изменением 

высоты и расстояния. 

Нижняя прямая подача: и.п. стоя лицом к 

сетке, ноги согнуты в коленях, одна нога 

впереди, туловище наклонено 

Футбол:  

Обучение движениям без мяча: бег (в том 

числе и с изменением направления); прыжки; 

финты без мяча (туловищем). 

Обучение движениям с мячом: удар ногой;) 

прием (остановки) мяча; удар головой; 

ведение мяча; финты; 
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отбор мяча; вбрасывание мяча; техника 

вратаря. 

Зимние виды спорта  Обучение 

основным 

элементам лыжной 

подготовки 

1) передвижения на лыжах различными 

классическими ходами (попеременным 

двухшажным, одновременным бесшажным, 

одновременным одношажным, 

одновременным двухшажным);  

2) подъёмы на лыжах в гору;  

3) спуски с гор на лыжах;  

4) торможения при спусках;  

5) повороты на лыжах в движении;  

6) прохождение учебных дистанций (1,2,3 

км). 

Построение в одну колонну. Передвижение 

на лыжах под рукой; с лыжами на плече; 

поворот на лыжах вокруг носков лыж; 

передвижение ступающим и скользящим 

шагом по лыжне; спуск со склонов в низкой 

стойке, в основной стойке; подъем по склону 

наискось и прямо «лесенкой»; передвижение 

на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 

км; передвижение на лыжах на скорость на 

отрезке 40-60 м. Игры "Кто дальше", 

"Быстрый лыжник", "Кто быстрее". 

Передвижение на лыжах до 1км. 

3.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
Личностные результаты:  

 активно поддерживать и расширять мотивацию и познавательный интерес к 

физкультурной деятельности; 

 осуществлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, вне зависимости от его возможностей и особенностей на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи; 
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 проявлять дисциплинированность, целеустремленность, самостоятельность и 

ответственностьв принятии и реализации личностно и социально значимых 

решений; 

 сотрудничать со сверстниками, старшими и младшими, проявляя положительные 

качества личности при решении учебных задач; 

 демонстрировать чувства и поступки, характеризующие нравственное поведение, 

 сотрудничать со сверстниками, учитывая их индивидуальные и половые 

особенности, при решении творческих, учебно-исследовательских и социально 

значимых задач; 

 проявлять ответственность и деятельную активность в поддержании ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, бережного отношения к среде обитания 

человека. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в 

положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты:  

 определять и самостоятельно планировать цели своего физического 

совершенствования, основные пути его достижения; 

 находить источники информации и формулировать закономерности изучаемых 

двигательных действий, определять практическое значение для решения задач 

физической культуры и спорта; 

 осуществлять самоконтроль, адекватную самооценку, использовать данные, 

полученные в процессе самоконтроля для принятия решений и осознанного выбора 

в физкультурной и спортивной деятельности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками, старшими и младшими, 

проявлять терпимость, сдержанность и здравомыслие; 

 осуществлять самостоятельную игровую и соревновательную, оздоровительную и 

рекреационную деятельность с учетом половых и индивидуальных особенностей 

организма; 

 определять направленность и эффективность физических упражнений для 

расширения конкретных задач физической культуры, регулировать и 

нормализовать показатели нагрузки. 

 

 

Модуль «Легкая атлетика» 

         Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность 

умений: 

 выполнять прыжки в длину и высоту (дифференцированно в зависимости от 

двигательных возможностей и характера имеющихся нарушений); 

 выполнять метания малого мяча на дальность; 

 преодолевать препятствия, используя прикладно-ориентированные 

способы передвижения (дифференцированно в зависимости от двигательных 

возможностей). 

Модуль «Подвижные и спортивные игры» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность 

умений: 

 соблюдать правила безопасности при занятиях спортивными играми; 
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 выполнять технические элементы игровых видов спорта: ловлю, 

передачи, ведение, броски, подачи, удары по мячу, остановки мяча, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 выполнять тактические действия игровых видов спорта: 

индивидуальные, групповые и командные действия в защите и нападении, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 осуществлять судейство соревнований в избранном виде спорта. 

Модуль «Лыжная подготовка»  

Предметные результаты изучения модуля (с учетом природно-климатических 

условий региона) должны отражать сформированность умений (дифференцированно в 

зависимости от двигательных возможностей, по необходимости с ассистентом): 

 соблюдать правила безопасности при занятиях зимними видами 

спорта; 

 выполнять передвижения на лыжах одношажными и двухшажными 

ходами в зависимости от рельефа местности и состояния лыжной трассы;  

 выполнять технические элементы лыжного спорта: спуски, подъемы, 

повороты; 

 выполнять переходы с хода на ход в зависимости от рельефа 

местности и состояния лыжной трассы. 
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Тематической планирование 68 часов (2 часа в неделю) 

Содержание Кол-во час Формы 

организации 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Основы теоретических знаний:  

Место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе.  

Физическая культура - составная часть культуры, одно из 

важных средств укрепления здоровья и всестороннего 

физического развития занимающихся. 

Понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Необходимость 

контроля и наблюдения за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью. Техника 

безопасности при занятиях ФК и спортом. 

Значение физической культуры для подготовки людей к 

трудовой деятельности. 

История олимпийского движения, современное олимпийское 

движение в России, великие спортсмены. 

 

2 индивидуальная Различают упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств. 

Характеризуют показатели 

физического развития и 

физической подготовки, понятия о 

ЗОЖ. 

Описывает историю 

олимпийского движения. 

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 

Соблюдают правила безопасности 

при занятиях спортивными 

играми; 

выполняют технические элементы 

игровых видов спорта: ловлю, 

передачи, ведение, броски, 

подачи, удары по мячу, остановки 

мяча, применяют их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

-выполнять тактические действия 

игровых видов спорта: 

индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите и 
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нападении, применяют их в 

игровой и соревновательной 

деятельности; 

осуществляют судейство 

соревнований в избранном виде 

спорта. 

Раздел 3. Развитие физических качеств 

Общеразвивающие упражнения  

Гимнастика 
Акробатические упражнения.  

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 20 мин 

Бег на 1500 метров 

Кросс до 15 мин 

6-ти минутный бег 

Прыжковые упражнения. Прыжки в длину с 9—11 шагов 

разбега 

Процесс совершенствования прыжков в высоту 

Метательные упражнения: броски набивного мяча (1 кг) на 

дальность разными способами; метание малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность) 

 

 

 

 

 

54 

 

8 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

групповая 

Описывают и осваивают технику 

упражнений  

Проявляют качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

упражнений 

 

Выполняют прыжки в длину и 

высоту (дифференцированно в 

зависимости от двигательных 

возможнос.тей и характера 

имеющихся нарушений); 

метания малого мяча на 

дальность. 

Преодолевают препятствия, 

используя прикладно-

ориентированные способы 

передвижения 

(дифференцированно в 

зависимости от двигательных 

возможностей). 

Умеют преодолевать физическую 

усталость 

Применяют легкоатлетические 

упражнения с целью укрепления 

здоровья и повышения 
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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 

 

 

 

 

 

 

12 
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физической работоспособности, 

развития физических качеств 

 

Соблюдают правила безопасности 

при занятиях зимними видами 

спорта; 

выполняют передвижения на 

лыжах одношажными и 

двухшажными ходами в 

зависимости от рельефа местности 

и состояния лыжной трассы;  

выполняют технические элементы 

лыжного спорта: спуски, подъемы, 

повороты; 

выполняют переходы с хода на 

ход в зависимости от рельефа 

местности и состояния лыжной 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений  

Осваивают технику 

коррекционно-развивающих 

упражнений. 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

коррекционно-развивающих 

упражнений 
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основных физических качеств. 
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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 
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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 
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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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