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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура» 
составлена на основе программ для обучения детей специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (5-9кл.) Мозговой В. Н., 
Москва, «Просвещение», 2016., Воронкова В. В. 

Физическая культура в коррекционном образовательном учреждении 
является составной частью всей системы работы с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья и обучающихся по АОП 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и 
находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 
трудовым обучением. 
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 
двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 
физического воспитания: коррекция и компенсация нарушений 
физического развития; развитие двигательных возможностей в процессе 
обучения; формирование, развитие и совершенствование двигательных 
умений и навыков; развитие у учащихся основных физических качеств, 
привитие устойчивого отношения к занятиям по физкультуре; укрепление 
здоровья, содействие нормальному физическому развитию. Система 
физического воспитания, объединяющая все формы занятий 
физическими упражнениями, должна способствовать социализации 
ученика в обществе, формированию духовных способностей ребенка. В 
связи с этим в основе обучения физическим упражнениям должны 
просматриваться следующие принципы: индивидуализация и 
дифференциация процесса обучения; коррекционная направленность 
обучения; оптимистическая перспектива; 
комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-
педагогических и психолого-физиологических теорий. 
У многих детей имеются нарушения со стороны сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, со стороны физического и психического развития, а 
также нарушения моторики, поэтому необходимо разбираться в 
структурах дефекта аномального ребенка; знать причины, вызвавшие 
умственную отсталость; уровень развития двигательных возможностей; 
характер двигательных нарушений. 

 
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт 
увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для 
прохождения теоретических сведений можно выделять время как в 
процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в средней школе 
является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено 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, приведённых в разделе 



«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 
содержания образования. По окончании основной школы учащийся сдаёт 
дифференцированный зачёт. 

Данная программа состоит из двух разделов: «Знания о физической 
культуре» (информационный компонент) и «Физическое 
совершенствование» (операциональный компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует 
основным представлениям о развитии познавательной активности человека 
и включает в себя такие учебные темы, как «История развития физкультуры 
и спорта», «Физическая культура и спорт в современном обществе», 
«Физическая культура человека». В этих темах приводятся сведения по 
развитию физкультуры и спорта, по становлению национальных видов 
спорта в республике, основных направлениях развития физической 
культуры в современном обществе, о формах организации активного 
отдыха и способах укрепления здоровья средствами 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 «Физическое совершенствование» ориентирован на повышение 
физической подготовленности учащихся и включает в себя информацию о 
средствах общей физической подготовки. В качестве этих средств, в 
программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия 
из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой 
атлетики, спортивных игр, лыжных гонок, плавания), имеющих 
относительно выраженное прикладное значение. Помимо этого, в 
программу включена тема «национальные игры», которая раскрывает 
исторические особенности физической культуры Казахстана. 

Данная программа предлагает материал для уроков физической культуры, 
состоящий только из базового компонента. Базовый (инвариативный) 
компонент отражает государственный стандарт общеобразовательной 
подготовки в сфере физической культуры. 

Вариативный компонент нацеливает учителя на использование 
разнообразных форм учебного процесса, внедрение современных методов 
обучения и педагогических технологий. Гак как вариативный компонент 
обусловлен необходимостью учета региональных особенностей, места 
расположения материальной базы школы, возможностей учителя и 
интересов учащихся, то учебный материал рекомендуется местными 
органами образования и разрабатывается учителями физической культуры. 

Завершается программа изложением требований к уровню подготовки 
учеников по физической культуре. Эти требования задаются 
преимущественно по четырем базовым основаниям: «знать/понимать», 
«уметь», «демонстрировать», «использовать приобретенные знания в 
практической деятельности и повседневной жизни». 

В программе требования выполняют двойную функцию. С одной 
стороны, они являются критериями оценки успешности овладения 
учащимися программного материала, а с другой устанавливают 



минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке 
должно быть усвоено каждым учеником, заканчивающим основную ступень 
обучения. Исходя из программных требований и ориентируясь на 
индивидуальные возможности и особенности полового развития каждого 
ученика, учитель вправе самостоятельно разрабатывать индивидуальные 
шкалы требований (контрольные задания) и в соответствии с ними 
оценивать успеваемость учащихся в течение года. Использование такого 
подхода является оправданным, поскольку позволяет учителям физической 
культуры на протяжении всего периода обучения осуществлять объектив-
ную оценку успеваемости учащихся с учетом индивидуальных возрастных 
особенностей их развития. 

Формы организации и планирование учебного процесса. Основными 
формами организации педагогической системы физического воспитания в 
основной школе являются уроки физической культуры, физкультурно-
оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные 
соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 
самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние задание). 
Вместе с 'тем уроки физической культуры являются основной формой 
организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими 
содержания предмета физической культуры. 

В соответствии с государственным общеобразовательным стандартом 
среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего 
образования) (№1080 от 23.08.2016.) программой предусмотрено раздельное 
обучение учащихся по тендерному принципу (группы мальчиков и 
девочек). Это необходимо учитывать при организации учебного процесса. 

Рабочий план составлен с учётом следующих нормативных документов: 
- Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ; 
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

Постановление 
Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751; 

- Концепция модернизации российского образования на период 
до 2010 года распоряжение Правительства РФ от 30.08.2016г. № 
1507-р; 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации. Приказ МО РФ от 9.022016. № 322; 

- Обязательный минимум содержания основного общего образования. 
Приказ МО РФ от 19.05.2016. № 1236; 1 

- О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО 
РФ от 26.03.2016 по физической культуре для учащихся выпускных 
классов 9 и 11 общеобразовательных школ РСФСР. Приказ МО РСФСР от 
18.1 1.2016 г. № 317. 

 
 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ 
Разделы и темы Количество часов 

Класс 
9 10 

Базовая часть 68 68 
1 Знания о физической культуре (теория) 2 2 

Физическое совершенствование (практика) 

2 Легкая атлетика 1ч 4ч 1ч 4ч 

12 13 12 13 

3 Спортивные и подвижные игры 20 20 

4 Элементы гимнастики 16 16 

5 ДАРТС 5 5 
 
 
                                    СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Социокультурные основы. 
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 
отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы 
содержания и формы организации. 

IIсихолого – педагогические  основы. 
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 
различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к 
участию в спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования 
массы тела. 

Медико-биологические основы. 
Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 
профилактические и восстановительные мероприятия при организации и 
проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 
физической культурой и спортом. 

Процедуры  саморегуляци. 
Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 
тренировки. 

Баскетбол (элементы). 
Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 
нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 
занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований 
самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Пионербол  
Терминология пионербола. Влияние игровых упражнений на развитие 
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 



нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 
занятиях пионерболом. Организация и проведение соревнований 
самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях пионерболом. 

Гимнастика (элементы). 
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние 
гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника 
безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при 
занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 
гимнастикой. 

Лёгкая  атлетика. 
Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой 
атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения 
соревнований. Техника безопасности при проведении занятий лёгкой 
атлетикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 
упражнениями. Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой. 
 
Гимнастика 

1. Строевые упражнения 
Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два (три). Смена ног при ходьбе. Повороты налево, 
направо, кругом (переступанием). Понятие «интервал». Ходьба в обход с 
поворотами на углах. 
Ходьба с остановками по сигналу учителя (повторение). 

1. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без 
предметов: 

1.1 Упражнения на осанку 
Упражнения с удержанием груза (100—150 г) на голове; повороты кругом; 
приседание; ходьба по гимнастической скамейке с различными 
положениями рук; 
передвижение по наклонной плоскости. 

1.2 Дыхательные упражнения 
Полное углубленное дыхание с различными движениями рук. Дозированное 
дыхание в ходьбе с движениями рук в различных направлениях. 

1.3 Упражнения в расслаблении мышц: 
Расслабленные потряхивания конечностями с возможно более полным 
расслаблением мышц при спокойном передвижении по залу. Чередование 
напряженной ходьбы (строевым шагом) с ходьбой в полуприседе с 
расслабленным и опушенным вперед туловищем. Расслабление мышц после 
выполнения силовых упражнений. 

1.4 Основные положения движения головы, конечностей, 
туловища. 
Сохранение заданного положения головы при выполнении наклонов, 
поворотов и вращений туловища. Из исходного положения — стоя ноги 
врозь, руки на пояс — повороты туловища вправо, влево с одновременными 
наклонами. 
Из исходного положения — ноги врозь, руки в стороны — наклоны вперед 
с поворотами в сторону. Наклоны туловища вперед в сочетании с 



поворотами и с движениями рук. Отведение ноги назад с подниманием рук 
вверх. Переход из упора присев в упор лежа толчком двух ног, вернуться в 
исходное положение. Лежа на животе, поочередное поднимание ног. 
(Голова и руки при этом лежат на плоскости или поднимаются 
одновременно с ногами.) Лежа на животе (руки согнуты в локтях, 
подбородок положен на кисти рук), поднимание головы (локти согнутых 
рук отводятся назад, лопатки прижимаются к позвоночнику); 
поднимание головы с вытягиванием рук вперед, назад, в стороны. Из 
исходного положения — руки вперед, назад или в стороны — поднимание 
рук от опоры. 
Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, опираясь в стену или рейку 
гимнастической скамейки на уровне груди и пояса. Пружинистые 
приседания па одной ноге в положении выпада. Круговые движения 
туловища (руки на пояс). 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, 
на снарядах 
С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в 
горизонтальном и вертикальном положении. Перебрасывание 
гимнастической палки с руки на руку в вертикальном положении. Сгибание 
и разгибание рук с палкой. Повороты туловища с движением рук с палкой 
вперед, вверх, за голову, перед грудью. 
Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с различными 
положениями палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, 
вверх. С большими обручами. Приседание с обручем в руках, повороты 
направо, налево (прихвате обруча двумя руками); пролезание  в обруч на 
месте, переход и перепрыгивание из одного лежащего обруча в другой, не 
задевая обруч; кружение обруча; вращение на вытянутой руке. 
С малыми мячами. Подбрасывание мяча вверх (правой, левой) рукой и 
ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и 
ловля его после отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой 
рукой. Перебрасывание мяча в парах. 
С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа 
налево стоя в кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. 11овороты 
туловища налево, направо с различными положениями мяча. Приседание с 
мячом: мяч вперед, мяч за голову, на голову. Прыжки на двух ногах (мяч у 
груди). 
Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, лежа 
в упоре на скамейке; приседание на двух ногах (для некоторых учеников — 
на одной); различные прыжки на скамейке; прыжки через скамейку, с 
упором на нее. 

3. Упражнения на гимнастической стенке 
Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны влево, 
вправо, стоя боком к стенке и держась за рейку правой-левой рукой. 
Прогибание  туловища, стоя: спиной к стенке, держась за: рейку руками на 
высоте головы, плеч. Взмахи ногой назад, держась за рейку руками на 
высоте груди, пояса. 



4. Гимнастические упражнения (элементы). Выполняются только 
после консультации врача. 
Полушпагат; упражнения на равновесия на повышенной опоре. 

5. Простые и смешанные висы и упоры 
Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 
поднимание прямых ног в висе на гимнастической стенке. Девочки: 
смешанные висы, подтягивание из виса лежа на гимнастической стенке. 
Вис на канате с захватом его ногами скрестно. 

6. Переноска груза и передача предметов 
Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне и шеренге. Эстафеты с 
переноской и передачей 2—3 набивных мячей весом до 6 кг на расстоянии 
до 20 м. Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 
учениками), гимнастического козла (3 учениками), гимнастического мата 
(4 учениками). 

7. Лазание и перелазание 
Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа 
лазания в процессе выполнения не словесной инструкции учителя. Лазание 
по гимнастической стенке по диагонали. Лазание по наклонной 
гимнастической скамейке под углом 45°. Подлазание под несколько 
препятствий высотой 40 см. Перелазание через 2—3 препятствия разной 
высоты (до 1 м). Лазание по канату произвольным способом. Вис на руках 
на рейке. Лазание по канату способом в три приема до 3 м (девочки), 4 м 
(мальчики). 

8. Равновесие 
Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей. 
Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. 
Ходьба по гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. 
Равновесие на левой (правой) ноге на полу без поддержки. Ходьба 
приставными шагами по бревну (высота 70 см) с перешагиванием через 
веревочку на высоте 20—30 см. Набивные мячи (бросание и ловля мяча). 
Опуститься на одно колено и встать с помощью и без помощи рук. 
Выполнить 1—2 ранее изученных упражнения 3—4 раза. Равновесие на 
одной ноге "ласточка" (скамейка). Расхождение вдвоем при встрече 
поворотом. 

9. Развитие координационных способностей, ориентировка в 
пространстве, быстрота реакций, дифференциации силовых, 
пространственных и временных параметров движений Опорный 
прыжок 
Построение в различных местах зала по показу и по команде. 11остроение 
в колонну по одному на расстояние вытянутой руки. Ходьба по диагонали 
по начерченной линии. Повороты кругом без контроля зрения. Ходьба 
"змейкой" по начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от 
одного ориентира до другого с открытыми глазами за определенное 
количество шагов и воспроизведение его за столько же шагов без контроля 
зрения. Стоя у гимнастической стенки, поднимание ноги на заданную 
высоту с контролем и без контроля зрения. Прыжки назад, влево, вправо в 



обозначенное место. Прыжок в длину с разбега и приземлением в 
обозначенное место. 11одлезание под препятствие 
определенной высоты с контролем и без контроля зрения. Легкий бег 
на месте от 5 до 10 с. 
Начало и окончание бега определяется учителем. Повторить задание, но 
остановиться самостоятельно. Прыжками на двух ногах преодолеть 
расстояние 5—6 м до черты. Сообщить учащимся время выполнения 
задания. Повторить его вдвое медленнее. Определить самый точный 
прыжок. 

Задачи физического воспитания учащихся направлены: 
- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 
внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 
двигательными действиями и формирование умений применять их в 
различных по сложности условиях; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных 
способностей; 

- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 
спортивной тренировки, значении занятий физической культурой для 
будущей трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 
- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 
- на формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей, содействию развития психических процессов и обучению 
психической саморегуляции. 
 
 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 
урока 

Кол-
во  

Подготовительная часть 
урока 

Основная часть урока Заключительная часть 
урока 

  часов      
1 1 Инструктаж по охране 

труда. Значение 
ортопедической обуви. 

Первичный инструктаж на 
рабочем месте по технике 
безопасности. Инструктаж по 
л/а. Понятие об утомлении и 
переутомлении. Влияние 
легкоатлетических упражнений 
на укрепление здоровья и 
основные системы организма. 

Знать требования 
инструкций. Устный 
опрос. 

2 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
осанку. 

Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно- силовых качеств. 
Челночный бег. Метание 
теннисного мяча с 4 5 шагов 
разбега на дальность. Метание 
в горизонтальную и 
вертикальную цели (1 х 1) с 
расстояния 6 -8 м. Уметь 
демонстрировать финальное 
усилие. 

Подвижные игры. 

3 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ для рук и 
плечевого пояса. 

Специальные беговые 
упражнения, выполняемые 
сериями (с ноги на ногу, 
толкаясь вверх: то же но через 
набивные мячи; то же, но на 
скамье высотой 20 -40 см). 
Метание теннисного мяча с 4 - 
5 шагов разбега на дальность. 

Уметь демонстрировать 
технику в целом. 

4 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие координации 
движения. 

 Кроссовая подготовка. Бег в 
чередовании с ходьбой по 
пересеченной местности.  

 Упражнения на 
восстановление дыхания. 
Игра на внимание. 

5 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на месте. 

Развитие силовых способностей 
и прыгучести. Прыжки в длину 
с места на результат. Прыжок 
через препятствие (с 5-7 
беговых шагов), установленное 
у места приземления, с целью 
отработки движения ног 
вперед. Уметь демонстрировать 
технику прыжка в длину с 
места. 

Подвижные игры. 



6 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ в 
движении. 

Специальные беговые 
упражнения. Прыжки в длину с 
5 - 7 шагов разбега. Бег по 
стадиону 6 минут - на 
результат. Упражнения на 
восстановление дыхания. 

 Подвижная игра «Третий 
лишний». 

7 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ в 
движении.  

Специальные беговые 
упражнения: 

1. бег с захлестыванием 
голени назад; 

2. бег с поскоком; 
3. бег с высоким 

поднимание бедра; 
4. семенящий бег; 
5. бег с ускорением 15 по 

3 раза. 
Метание малого мяча на 
дальность. 

Подвижная игра в футбол. 

8 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
координацию. 

Кроссовая подготовка. 
Преодоление горизонтальных и 
вертикальных препятствий с 
наступанием, перешагиванием 
и прыжком в шаге. 

Пенальти. Отработка 
точного удара по воротам. 

9 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
координацию. 

Специальные беговые 
упражнения. Переменный бег. 
Бег с низкого старта – 30 
метров. Бег с высокого старта – 
60 метров. Уметь 
демонстрировать физические 
умения и навыки. 

Развитие умения владения 
мячом при игре в футбол. 

10 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
выносливость. 

Кроссовая подготовка. Бег в 
равномерном темпе до 15 
минут по пересеченной 
местности. Уметь 
демонстрировать физические 
умения и навыки. 

Пенальти, отработка 
точного удара по воротам. 

11 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
выносливость. 

Кроссовая подготовка.      Бег в 
равномерном темпе до 15 
минут по пересеченной 
местности. Уметь 
демонстрировать физические 
умения и навыки. 

Подвижная игра. 



12 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие координационных 
способностей. 

Терминология игры в 
баскетбол. Правила игры в 
баскетбол. Уметь выполнять 
комбинации из освоенных 
элементов техники 
передвижений (перемещения в 
стойке, остановка, повороты) 

Подвижная игра «Третий 
лишний». 

13 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ в 
движении. 

Специальные беговые 
упражнения. Комбинация из 
освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в 
стойке, остановка, поворот, 
ускорение). Набивание 
баскетбольного мяча на месте. 

Игра на внимание. 

14 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
гимнастической скамейке. 

Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди и одной рукой 
от плеча мяча без 
сопротивления защитника в 
парах. Уметь выполнять 
различные варианты передачи 
мяча. Набивание 
баскетбольного мяча на месте; 
в движении; в баскетбольной 
стойке. 

Подвижная игра. 

15 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
осанку. 

Ловля и передача мяча. 
Прыжки вверх из приседа: 10 
раз - мальчики. 8 раз - девочки. 
Уметь выполнять различные 
варианты передачи мяча. 
Ведение мяча-остановка-
передача мяча партнеру. 

Подвижная игра «Попади 
в цель». 

16 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ в 
движение.  

Ведение мяча. Варианты ловли 
и передачи мяча. Ловля и 
передача мяча. Прыжки вверх 
из приседа: 10 раз - мальчики. 8 
раз - девочки. Уметь выполнять 
различные варианты передачи 
мяча. Ведение мяча-остановка-
передача мяча партнеру. 

Корректировка движений. 

17 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на месте. 

Варианты ловли и передачи 
мяча. Ведение мяча в низкой, 
средней и высокой стойке; а) на 
месте: б) шагом и бегом по 
прямой; в) с изменением 
направления движения и 
скорости; ведение без 
сопротивления защитника 
ведущей и неведущей рукой. 
Корректировка движений при 
ловле и передаче мяча. 

Подвижная игра «Пустое 
место». 



18 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на месте. 

Ведение мяча.              
Корректировка движений при 
ловле и передаче мяча. 
Подведение итогов 1 четверти.  

Подвижная игра            
«Не давай мяч водящему».

19 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
ориентировку в 
пространстве. 

Варианты ловли и передачи 
мяча. Варианты ведения мяча 
без сопротивления и с 
сопротивлением защитника. 
Коррекция движений при ловле 
и передаче мяча. 

 Подвижная игра. 

20 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ в 
движении. 

Броски мяча двумя руками от 
груди с места: броски одной и 
двумя руками в движении без 
сопротивления защитника: а) 
после ведения: б) после ловли.  

 Подвижная игра «Борьба 
за мяч». 

21 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ .у опоры. 

Специальные беговые 
упражнения. Ведения мяча. 
Нападение быстрым прорывом. 
Передача мяча в парах, в 
тройках.  

 Подвижная игра «Не дай 
мяч среднему» 

22 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
осанку. 

Сочетание приемов: ловля мяча 
на месте - передача - ловля в 
движении - бросок одной рукой 
от головы после двух шагов. 
Нападение быстрым прорывом 
(1:0).  

Учебная игра в парах. 

23 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
коррекцию движения рук. 

Специальные беговые 
упражнения. Ведения мяча. 
Сочетание приемов: ловля мяча 
на месте - обводка четырех 
стоек - передача - ловля в 
движении - бросок одной рукой 
от головы после двух шагов. 

 Учебная игра в парах. 

24 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ для 
развития скоростных 
реакций. 

Развитие кондиционных и 
координационных 
способностей. Бег с 
ускорениями «сериями» на 10, 
15м. Техника ведения мяча, 
передача мяча в парах 
Совершенствование – броски 
по кольцу со штрафной линии. 

Эстафета с элементами 
баскетбола. 

25 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ для 
развития скоростных 
реакций. 

Совершенствование 
скоростных реакций – вперед-
назад; влево-вправо; 
приставными шагами. 
Обучение передача- 3 шага- 
бросок по кольцу. 
Корректировка техники 
выполнения упражнений. 
Индивидуальный подход. 

Подвижная игра «Третий 
лишний» 



26 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ для 
развития мышц ног и 
прыгучести.  

Закрепление- ведение мяча 
приставным шагом; спиной 
вперед; передача мяча на месте 
и в движении; ведение- 2 шага- 
бросок по кольцу. 

Игра на внимание «Класс, 
смирно!» 

27 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ у 
гимнастической стенки. 

Совершенствование - ведение 
мяча приставным шагом; 
спиной вперед; передача мяча 
на месте и в движении; 
ведение- 2 шага- бросок по 
кольцу. Корректировка техники 
выполнения упражнений 
 

Подвижная игра. 

28 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
коррекцию осанки. 

Специальные упражнения для 
развития кистей рук. Обучение 
правильной стойки при 
метании дротика. ДАРТС- 
техника метания дротика по 
мишени. Индивидуальный 
подход. 
 

Подвижная игра. 

29 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие  
координационных  
способностей 

Специальные упражнения для 
развития кистей рук. 
Закрепление правильной стойки 
при метании дротика - ДАРТС- 
техника метания дротика по 
мишени. Индивидуальный 
подход.  
 

 Метание дротиков по 
мишени 
(соревновательный 
момент). 

30 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие  
координационных  
способностей 

Специальные упражнения для 
развития кистей рук. 
Закрепление правильной стойки 
при метании дротика - ДАРТС- 
техника метания дротика по 
мишени. Индивидуальный 
подход. 
 

 Метание дротиков по 
мишени 
(соревновательный 
момент). 

31 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие мышц верхнего 
плечевого пояса 

Специальные упражнения для 
развития кистей рук. 
Закрепление правильной стойки 
при метании дротика - ДАРТС- 
техника метания дротика по 
мишени. Индивидуальный 
подход. 
 

 Метание дротиков по 
мишени 
(соревновательный 
момент). 

32 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие мышц кистей рук. 

Специальные упражнения для 
развития кистей рук. 
Совершенствование 
правильной стойки при 
метании дротика - ДАРТС- 

Метание дротиков по 
мишени на результат. 



техника метания дротика по 
мишени. Подведение итогов 2 
четверти.  

33 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
осанку. 

Стойки и передвижения, 
повороты, остановки. 
Эстафеты, игровые 
упражнения. Повторение ранее 
пройденного материала. 
Развитие координационных 
способностей. Дозировка 
индивидуальная. 
 
 

Развивающая игра на 
внимание. 

34 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
координацию движений. 

Комбинации из освоенных 
элементов техники 
перемещений. Имитация 
передачи мяча на месте и после 
перемещения двумя руками: 
освоение расположения кистей 
и пальцев рук на мяче; передача 
мяча над собой: передача 
сверху двумя руками на месте и 
после перемещения вперед в 
парах. Корректировка техники 
выполнения упражнений. 
 

Подвижная игра на 
внимание. 

35 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
координацию движений. 

Передача мяча в стену: в 
движении, перемещаясь вправо, 
влево приставным шагом. 
Передача мяча в парах: 
встречная, над собой – 
партнеру.  Передача мяча в 
парах через сетку: прием и 
передача мяча снизу двумя 
руками: а) в парах с 
набрасыванием партнером: б) у 
стены над собой: в) сочетание 
верхней и нижней передачи в 
парах. Корректировка техники 
выполнения упражнений. 
 

Учебная игра. 

36 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на месте. 

Совершенствование:  
передача мяча в стену: в 
движении, перемещаясь вправо, 
влево приставным шагом; 
передача мяча в парах: 
встречная, над собой – 
партнеру;  передача мяча в 
парах через сетку: прием и 
передача мяча снизу двумя 
руками: а) в парах с 
набрасыванием партнером: б) у 

Выполнение заданий с 
использованием 
подвижных игр                  
«Салки маршем». 
«Веревочка под носам». 
 



стены над собой: в) сочетание 
верхней и нижней передачи в 
парах. Корректировка техники 
выполнения упражнений. 
 

37 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ для рук. 

Специальные беговые 
упражнения. Нижняя прямая 
подача мяча: подача мяча в 
стену; подача мяча в парах - 
через ширину площадки с 
последующим приемом мяча: 
через сетку с расстояния 3 - 6 м. 
Корректировка техники 
выполнения упражнений 
Дозировка индивидуальная.  

Подвижная игра «Подай и 
попади».  

38 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ для рук. 

Закрепление. Нижняя прямая 
подача мяча: подача мяча в 
стену: подача мяча в парах - 
через ширину площадки с 
последующим приемом мяча: 
через сетку с расстояния 3 - 6 м. 
Корректировка техники 
выполнения упражнений 
Дозировка индивидуальная. 

Подвижная игра «Подай и 
попади». 

39 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ для 
верхнего плечевого пояса. 

Совершенствование. Нижняя 
прямая подача мяча: подача 
мяча в стену: подача мяча в 
парах - через ширину площадки 
с последующим приемом мяча: 
через сетку с расстояния 3 - 6 м. 
Корректировка техники 
выполнения упражнений 
Дозировка индивидуальная. 

Учебная игра 
«Пионербол». 

40 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие прыгучести. 

Нападающий удар. Верхняя 
прямая и нижняя подача. 
Развитие координационных 
способностей. Уметь 
демонстрировать технику. 

Учебная игра 
«Пионербол». 

41 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
пространственную 
ориентацию. 

Закрепление. Нападающий 
удар. Разбег, прыжок и 
отталкивание (шаги по 
разметке, длина разбега 2 -4 м 
(3 шага); имитация замаха и 
удара кистью по мячу: бросок 
теннисного мяча через сетку в 
прыжке с разбега; прямой н/у 
после подбрасывания мяча 
партнером. 

 Подвижные игры: 
«Бомбардиры». 



42 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
осанку. 

Совершенствование уроков 40  
и 41. 

 Подвижные игры: 
«Бомбардиры».                      

43 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие координационных 
способностей. 

Закрепление. Передача мяча в 
стену: в движении, 
перемещаясь вправо, влево 
приставным шагом. Передача 
мяча в парах: встречная, над 
собой – партнеру.  Передача 
мяча в парах через сетку: прием 
и передача мяча снизу двумя 
руками: а) в парах с 
набрасыванием партнером: б) у 
стены над собой: в) сочетание 
верхней и нижней передачи в 
парах. Корректировка техники 
выполнения упражнений. 
 

Подвижная игра на 
внимание. 

44 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
локальное развитие мышц 
туловища. 

Совершенствование. Передача 
мяча в стену: в движении, 
перемещаясь вправо, влево 
приставным шагом. Передача 
мяча в парах: встречная, над 
собой – партнеру.  Передача 
мяча в парах через сетку: прием 
и передача мяча снизу двумя 
руками: а) в парах с 
набрасыванием партнером: б) у 
стены над собой: в) сочетание 
верхней и нижней передачи в 
парах. 

Подвижная игра в 
пионербол. 

45 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
мышцы рук и верхний 
плечевой пояс. 

Отработка техники передачи 
мяча через сетку в парах; 
тройках; подача мяча с задней 
линии; снизу; сверху. 
Корректировка техники 
выполнения упражнений. 

Игра в парах через сетку. 

46 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
осанку. 

Тактика свободного нападения. 
Позиционное нападение без 
изменения позиций игроков. 
Броски набивного мяча через 
голову в парах. Корректировка 
техники выполнения 
упражнений. 

Учебная игра. 



47 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие прыгучести. 

Тактика игры. Учебная игра. 
Прыжки с доставанием 
подвешенных предметов 
Корректировка техники 
выполнения 

Подвижная игра в 
пионербол. 

48 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие ориентировки в 
пространстве. 

Совершенствование. Тактика 
свободного нападения. 
Позиционное нападение без 
изменения позиций игроков. 
Броски набивного мяча через 
голову в парах.  

Игра в парах через сетку. 

49 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
мышцы брюшного пресса и 
спины. 

Совершенствование. Тактика 
свободного нападения. 
Позиционное нападение без 
изменения позиций игроков. 
Набивание мяча об стену. 
Уметь демонстрировать 
физические кондиции. 

Подвижная игра на 
внимание. 

50 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие прыгучести. 

Совершенствование уроков 46, 
47. Корректировка техники. 

 Подвижные игры: 
«Бомбардиры». 

51 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие кистей рук. 

Закрепление техники передачи 
мяча через сетку в парах; 
тройках; подача мяча с задней 
линии; снизу; сверху. 
Корректировка техники 
выполнения упражнений. 

Подвижная игра в 
пионербол. 

52 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие мышц кистей, 
верхнего плечевого пояса. 

Совершенствование техники 
передачи мяча через сетку в 
парах; тройках; подача мяча с 
задней линии; снизу; сверху. 
Уметь демонстрировать 
физические кондиции. 
Подведение итогов за четверть. 

Игра в парах через сетку. 

53 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие пространственной 
ориентации. 

Разнообразные прыжки и 
многоскоки. Бег 200 метров в 
медленном темпе. Толкание 
н|мяча. Уметь демонстрировать 
физические кондиции 

Подвижная игра в футбол. 



54 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на мышц 
нижних конечностей. 

Закрепление. Разнообразные 
прыжки и многоскоки. Бег 200 
метров в медленном темпе. 
Толкание н|мяча. Уметь 
демонстрировать физические 
кондиции 

Подвижная игра в футбол. 

55 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие скоростных 
качеств. 

Кроссовая подготовка.  Бег в 
равномерном темпе 2000 
метров по пересеченной 
местности. Уметь 
демонстрировать физические 
кондиции. 

Игра на внимание. 

56 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие скоростных 
качеств. 

Кроссовая подготовка.  Бег в 
равномерном темпе до 10 
минут по пересеченной 
местности. Упражнения на 
восстановление дыхания. Уметь 
демонстрировать физические 
кондиции. 

Отработка в игре 
двигательных умений 
владения мячом. 

57  Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
пространственную 
ориентацию. 

Развитие скоростных 
способностей. Стартовый 
разгон. Повторение ранее 
пройденных строевых 
упражнений. Специальные 
беговые упражнения. Бег c 
ускорением (20 - 50 м) с 
максимальной скоростью. 
 

Подвижная игра в футбол. 

58 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
осанку. 

Развитие скоростных 
способностей. Старты из 
различных И. П. Максимально 
быстрый бег на месте (сериями 
по 15-20 с.). Уметь 
демонстрировать стартовый 
разгон в беге на короткие 
дистанции. 

Закрепление в игре 
двигательных умений 
владения мячом. 

59 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие прыгучести. 

Контрольный урок. Бег 200 
метров на время. Толкание 
ядра. 

Игра на внимание. 

60 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие скоростных 
качеств. 

Специальные беговые 
упражнения. Бег с ускорением 
2-3 серии по 20 - 40 метров. 
Подготовка к эстафете. Уметь 
демонстрировать финальное 
усилие в эстафетном беге. 

Подвижная игра. 



61 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие скоростных 
качеств. 

Эстафеты, встречная эстафета. 
Уметь демонстрировать 
финальное усилие в эстафетном 
беге.  

Игра на внимание. 

62 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ в 
движении. 

Развитие скоростных 
способностей. Специальные 
беговые упражнения. Бег в 
среднем темпе со среднего 
старта - 60 метров - на 
результат. 

 Подвижная игра. 

63 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие скоростной 
выносливости.  

Специальные беговые 
упражнения. Бег на месте с 
высоким подниманием бедра и 
опорой руками о стенку. 
Выполнять в среднем темпе 
сериями по 10 - 20 сек. Бег от 
80 до 200 м. Уметь 
демонстрировать физические 
кондиции (скоростную 
выносливость). Прыжки в 
длину с места. 

Игра в футбол. 

64 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие скоростных 
качеств. 

Метание на заданное 
расстояние. Метание н/мяча на 
дальность с места и с шага. 
Метание на дальность в 
коридоре 3-6 метров. Уметь 
демонстрировать отведение 
руки для замаха. 

Подвижная игра. 

65 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ для рук и 
плечевого пояса в ходьбе. 

Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно - силовых качеств. 
Челночный бег - на результат. 
Метание малого мяча с 4 - 5 
шагов разбега на дальность. 
Метание в горизонтальную и 
вертикальную цели (1 х 1) с 
расстояния 6 -8 м. Умение 
демонстрировать финальное 
усилие. 

Игра в футбол. 



66 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие скоростных   
качеств.  

Специальные беговые 
упражнения. Прыжковые 
упражнения, выполняемые 
сериями (с ноги на ногу, 
толкаясь вверх).  Метание 
малого мяча с 4 - 5 шагов 
разбега на дальность. Уметь 
демонстрировать технику в 
целом. 

Игра на внимание. 

67 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие скоростных   
качеств и прыгучести. 

Совершенствование. Комплекс 
с набивными мячами (до 1 кг). 
Специальные беговые 
упражнения. Прыжок через 2 
или 4 шага: повторное 
подпрыгивание и прыжки на 
одной ноге, делая активный мах 
другой. Прыжки с места и с 
разбега  доставать -  
подвешенные предметы, ветки 
рукой, головой. Прыжки в 
длину с места - на результат. 
Уметь демонстрировать 
технику прыжка в длину с 
места. 

Эстафета с передачей 
мяча (эстафетной 
палочки). 

68 1 Построение. Рапорт, 
Приветствие. Сообщение 
задач урока. Строевые 
упражнения. ОРУ на 
развитие скоростных   
качеств и прыгучести. 

Специальные беговые 
л/атлетические упражнения. 
Обводка кеглей. Подведение 
итогов за четверть и год. 

 Подвижная игра по 
желанию учеников. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 



 
В результате освоения программного материала по физической культуре 
учащиеся должны иметь представление: 

 О связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 
повышением физической подготовленности; 

 О режиме дня и личной гигиене; 
 О правилах составления утренней зарядки; 
 О способах изменения направления и скорости движения; 
 О выполнении строевых упражнений; 
 О выполнении передвижений в ходьбе беге, прыжках разными 

способами; 
 О физических качествах и общих правилах определения уровня их 

развития; 
 О правилах проведения закаливающих процедур; 
 Об осанке и правилах использования комплексов физических 

упражнений для формирования правильной осанки; 
 О разновидностях физических упражнений (общеразвивающих, 

подводящих, соревновательных); 
 Об особенностях элементов игры в футбол, пионербол, баскетбол и 

подвижных игр. 
 О роли и значении занятий физическими упражнениями; 
 О физической подготовке и её связи с развитием физических качеств, 

систем дыхания и кровообращения; 
 О физической нагрузке и способах её регулирования; 
 О профилактике травматизма. 

Учащиеся должны уметь:  
 Выполнять закаливающие водные процедуры (обтирания); 
 Выполнять комплекс упражнений для формирования правильной 

осанки; 
 Выполнять комплексы упражнений для развития равновесия, 

точности, координации движений; 
 Демонстрировать уровень физической подготовленности (ГТО, 

соревнований). 
 
 
 

ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 

1. Программа соответствует базовой программе общеобразовательной 
школы и адаптирована  с учетом физических возможностей детей с 
ДЦП и другими опорно-двигательными нарушениями, составлена по 
государственная программа В.И. Лях «Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 0-10 классов» 2016 



2. В программу входит тематический план, интегрированный с 
конспектами уроков. 

3. Имеет базовую и вариативную части. 
4. Оборудование: шведская стенка (гимнастическая лестница); мячи 

(волейбольные, футбольные); м/мячи; л/атлетические ядра для 
толкания; скакалки;  гимнастические скамейки; обручи; кегли; дротики 
и мишени для ДАРТС; гимнастические палки;  волейбольная сетка; 
баскетбольный щит. 

5. Литература для учителя: Программа по физической культуре для детей 
с ДЦП.- Ротапринтный участок Ученого методического совета при МП 
СССР, 2016  Е. М. Физическое воспитание детей с церебральным 
параличом / Е. М. Мастюкова. М.: Просвещение, 2016 Программа по 
физической культуре для детей с ДЦП.- Ротапринтный участок 
Ученого методического совета при МП СССР. 2016 

 
 

Методическая литература для учителя 

1. Гальперин С. И. Физиология человека и животного. - М.; Высшая 
школа, 2016 

2. Гейхман М.И., Трофимов О.И. Лёгкая атлетика в школе. - М.; ФиС, 
2016. 

3. Каинов А.Н. Методические рекомендации планирования прохождения 
материала по физической культуре в общеобразовательных учреждениях на 
основе баскетбола (программа А. П. Матвеева) / А. Н. Каинов. - Волгоград: 
ВГАФК, 2016. 

4. Каинов А.Н. Методические рекомендации планирования прохождения 
материала по предмету «Физической культура» в основной школе на основе 
баскетбола: программа В. И. Ляха, А. А. Зданевича / А. Н. Каинов, Н. В. 
Колышкина. - Волгоград: ВГАФК, 2016. 1 

5. Квапилык И. Сто советов / перевод с чешского - М.; ФиС, 2016 
6. Колесов Д. В., Марш Р.Д. Основы гигиены и санитарии. - М.; 

Просвещение, 2016. 
7. Коростелёв И. Б. Воспитание здорового школьника; пособие для 

учителя / под редакцией В. Н. Кардашенко. - М.; Просвещение, 2016 
8. Лях В. И. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич // Физкультура в 
школе. - 2016. 

9. Лях В. И. Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич // М.; Просвещение. - 
2016. 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Боброва Г.А. Искусство грации. – Л.: Дет. Лит2016 

2. Крапивник В.В., Усвицкий И. М. Будь сильным, здоровым!. – М.. Дет. 
Лит., 2016 

Интернет - ресурсы. 

1. http://www.it-

n.ru/communities.aspx?catno=22924&lib_no=32922&tmpl=lib сеть 
творческих учителей/сообщество учителей физ.культуры 

2. http://www.trainer.hl.ru/ - сайт учителя физ.культуры 
3. http://zdd.lseptember.ru/ - газета "Здоровье детей" 
4. http://spo. 1 septcmber.ru/ - газета "Спорт в школе" 
5. httр: // www. s роrtreferats.narod. гu/ Рефераты на спортивную 

тематику. 
6. http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm - Спортивная жизнь 

России. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного 
журнала. 

7. http://festival.lseptember.ru/ - Фестиваль пед. идей «Открытый урок» 
8. http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни» 
9. http://lib.sportedu.ru 

 
 


