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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлено на основе ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ 

«ШКОЛА №46»  и программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 5-9 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2019)  с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.    
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной 

школе и на его преподавание отводится 68  часов в год.  

Большое внимание на уроках физической культуры должно быть уделено общему развитию учащихся с ОВЗ, а также корр екции 

имеющихся у них нарушений психофизического развития. Важным является поддержка интереса к учению, выработка 

положительной мотивации, формирование нравственной и волевой готовности к обучению в школе. Преподавание физической 

культуре детей с ОВЗ обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и физического 

развития средствами физических упражнений и играми.  

Целью физического воспитания для детей с ОВЗ в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно- оздоровительную и спортивную деятельность.  

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на  

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на 

здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;   

 обучение основам базовых видов двигательных действий;  

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроениедвигательных действий, 

быстрота и точность, реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений); дальнейшее развитие скоростно-силовых, скоростных, способностей;  

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма, развитие волевых и нравственных качеств;   

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;   

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил 

техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;   

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в 

свободное время;  

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи;   

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности;   

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.   

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием умственных способностей ребенка. Поэтому 

задача развития этих возможностей считается одной из важных и носит коррекционную направленность.   

I. Оздоровительно – коррекционные задачи для детей с ОВЗ  

1. Содействие оптимизации роста и развитие опорно-двигательного аппарата, гармоничное развитие мышечной силы;   

2. Содействие формированию и закреплению правильной осанки, развитию сердечно - сосудистой и дыхательной системы 

организма, активизации обменных процессов, укреплению нервной системы и профилактике плоскостопия;   

3. Обеспечить оптимальное для данного возраста и пола развитие двигательных качеств: силы, гибкости, выносливости, 

координации движений и др.;  

4. Способствовать закаливанию, повышать устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды.  

II. Образовательные задачи  

1. Вооружать учащихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми в разнообразных условиях жизни;   

2. Формировать у детей знания о личной и общественной гигиене и способствовать закреплению навыков соблюдения 

гигиенических правил в школе, дома, в труде и во время отдыха.  

3.Расширить кругозор в области физической культуры, развивать интерес и потребность к занятиям физическими 

упражнениями, за пределами школы- обязательный элемент режима дня при условии решения этой задачи.  

III. Воспитательные задачи.  



1. Формировать навыки дисциплинированного поведения в соответствии с правилами для учащихся в школе и в спортивном 

зале;  

2. Воспитывать ответственное отношение к выполнению учебных заданий,согласованной работы в коллективе;  

3. Формировать навыки доброго тактичного отношения друг к другу, взаимного контроля, взаимовыручки и культурного 

поведения;  

4. Воспитывать трудолюбие, самообладание, выдержку и настойчивость в достижении цели.  

5. Способствовать развитию интеллектуальных качеств, внимания, памяти, повышению познавательной активности.   

Для решения поставленных задач требуется соблюдение следующих правил:  

1. Активизация двигательного режима школьника.  

2. Путем контроля через родителей – за рациональным режимом.  

3. Создание наилучших эстетических условий дома и в школе.  

4. Обеспечение систем врачебного контроля, самоконтроля.  

Общая характеристика учебного предмета.  

Предлагаемая программа характеризуется направленностью:  

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки,стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские,малокомплектные и сельские школы);  

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, 

обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся;  

 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих 

выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические 

навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;   

 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование 

мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаим освязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов;  

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно -оздоровительных мероприятиях в 

режиме дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной 

деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).  

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной 

активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-

педагогические основы)  

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями, способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подго товленностью 

учащихся.  

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 

навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а так же общеразвивающих 

упражнений с различной функциональной направленностью.На уроках физической культуры целесообразно опираться на 

межпредметные связи. При передаче знаний в подростковом возрасте актуальны методы активной учебно-познавательной 

деятельности. Два раза в год во всех классах проводится диагностика физической подготовленности обучающихся для 

определения текущего (рубежного) уровня физической подготовленности.  

По окончании каждой ступени, обучающиеся должны показывать уровень результатов физической подготовленности не ниже, 

чем средний, соответствующий обязательному минимуму содержания образования.   

Место предмета в учебном плане. Согласно учебного плана МБОУ «Школа» №46 на изучение физической культуры в 5 – 9 

классах отводится по 68 часа (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе)   

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих основную общую школу.  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен знать/понимать :  

 основы истории развития физической культуры в России;  

 особенности развития избранного вида спорта;   



 педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью;   

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 

направленности, основы их использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья;   

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных 

нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;  

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования 

индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой;   

 психофункциональные особенности собственного организма;  

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма,  

 укрепления здоровья и повышения физической подготовленности;   

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функцио нальной 

направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших 

спортивных сооружений и площадок;   

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями.  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,   

 профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;   

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;   

 способы закаливания организма и основные приемы массажа;  

уметь:  

 технически правильно осуществлять и выполнять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга;   

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных 

особенностей организма; деятельности), знания об обществе (историко -социологические основы деятельности).  

 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготовленностью, контроль 

за техникой выполнения двигательных действий и режимов физической нагрузки;   

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной 

(лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности;   

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения,технические действия в спортивных играх;  

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой 

общения;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов; оказывать 

первую доврачебную помощь при травмах и несчастных случаях;   

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности и самостоятельных форм занятий физической культурой.  

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;   

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: проведения 

самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.   

Уметь:  

Легкая атлетика: описывать технику выполнения беговых, прыжковых, метательных упражнений; демонстрировать беговые, 

прыжковые, метательные навыки; применять беговые, прыжковые, метательные упражнения для развития физических качеств.   

Гимнастика: различать предназначение каждого из видов гимнастики, четко выполнять строевые приемы, описывать технику 

Общеразвивающие упражнений, составлять гимнастические комбинации, акробатические комбинации.   

Спортивные игры: применять на практике основные приемы игры, уметь применять тактики  игры,описывать технику игровых 

приемов, соблюдать правила игры, использовать игровые упражнения для развития координационных способностей.   

Лыжная подготовка: соблюдать правила при занятиях лыжной подготовки, моделировать технику освоенных лыжных ходов, 

применять лыжные ходы и развороты, использовать разученные упражнения в самостоятельных занятиях.  

Двигательные умения, навыки и способности:В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после 



быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9-13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание».  

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10-12 м) с 

использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10-15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и 

быстро движущейся цели с 10-12 м.  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех элементов на перекладине (мальчики) и 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений 

с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и 

назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя 

на одном колене (девочки). В подвижных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам).   

Физическая подготовленность:  должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных 

физических способностей, с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.   

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений.  

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому  четырехборью: бег 60 м, прыжок в 

длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта.   

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; пом огать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.   

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия 

для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в 

основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и 

деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно -воспитательного процесса.  

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового 

компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 

физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. Вариативная 

(дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школ. Каждый раздел состоит из четырех взаимосвязанных 

частей: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного дня, 

внеклассная работа, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. Предваряют этот материал задачи физического 

воспитания и показатели физической культуры учащихся начальной, основной и средней школы. Первая часть программы 

регламентирует проведение уроков физической культуры.  

Программа по физической культуре 

для учащихся подготовительной и специальной медицинской группы. 

5—9 классы 

Содержание настоящей программы ориентируется на  решение следующих задач: 

 укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей основных жизнеобеспечивающих 

систем организма, развитие физических качеств, лежащих в основе общей физической подготовленности;  

 обучение физическим упражнениям из современных здоровьеформирующих и здоровьесберегающих систем 

физического воспитания, формирование индивидуального телосложения, правильной осанки и рационального дыхания, 

умений организовывать самостоятельные занятия физической культурой с оздоровительной направленностью;  

 повышение культуры движений, обогащение двигательного опыта упражнениями базовых видов спорта (гимнастика, 

акробатика, легкая атлетика, плавание, лыжные гонки, спортивные игры), а также формирование умений использовать 

их в условиях учебной деятельности, организации активного отдыха и досуга;  



 освоение комплекса знаний о физической культуре, ее истории и формах организации, связи с культурой здоровья , 

воспитанием волевых, нравственных и этических качеств личности. 

Решение этих задач предполагает организацию целостной педагогической системы, объединяющей не только уроки физической 

культуры, но и такие важные формы занятий, как физкультурно -оздоро-вительные мероприятия в режиме учебного дня, занятия 

в группах лечебно-корригирующей гимнастики, оздоровительной аэробики, общей физической подготовки.  

Разработанная на основе концепции образования я Государственного стандарта общего среднего образования по физ ической 

культуре предлагаемая программа характеризуется следующими отличительными особенностями: 

 направленностью на реализацию принципа оздоровительной направленности уроков физической культуры, достижение 

индивидуально ориентированного результата в укреплении здоровья, совершенствование физического развития и 

физической подготовленности за счет освоения комплексов упражнений из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, овладение умениями использовать их при самостоятельных формах организац ии активного 

отдыха и досуга; 

 направленностью на реализацию принципа вариативности, задающего возможность образовательным учреждениям 

(учителям и методистам ЛФК) осуществлять формирование содержания учебного материала в соответствии с 

индивидуальными показаниями здоровья учащихся, их физического развития и физической подготовленности, 

возрастно-половыми особенностями; 

 направленностью на возрастные интересы и ценностные ориентации учащихся в физической культуре, активное участие 

их в учебной и соревновательной деятельности за счет расширения индивидуального двигательного опыта 

упражнениями базовых видов спорта; 

 структурированностью учебного материала в соответствии с основными компонентами физкультурно -оздоровительной 

деятельности: «Основы знаний о физической культуре» (информационный компонент), «Способы деятельности» 

(операциональный компонент), «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент), которые создают 

возможность использования в учебном процессе разнообразных активных форм обучения, содействующих развитию 

самостоятельности и творчества; 

 логикой изложения содержания каждого из разделов программы, определяющей этапность его освоения школьниками 

(«от общего к частному» и «от частного к конкретному»), перевод осваиваемых знаний в практические нав ыки и 

умения. 

Структура и содержание настоящей программы характеризуются преемственностью с программой для учащихся начальной 

школы, отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицинским группам. В соответствии с этим в программе 

выделяются те же основные разделы в распределении учебного материала: «Основы знаний о физической культуре», «Способы 

деятельности» и «Физическое совершенствование», 

Содержание первого раздела («Основы знаний о физической культуре») разработано в соответствии с основными 

направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе (медико -биологические основы деятельности); 

знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко -социологические основы 

деятельности), 

Раздел «Способы деятельности» соотносится с представлениями о существе предметной деятельности и раскрывает основы ее 

содержания и организации: планирование, регулирование и контроль. Этот раздел ориентирует деятельность учителя на 

развитие самостоятельности учащихся, привитие навыков и умений в выполнении комплексов упражнений оздоровительной и 

корригирующей гимнастики, организации занятий оздоровительной направленности. Освоение предметного содержания 

данного раздела в единстве с другими разделами настоящей программы позволяет учителю также успешно решать многие 

организационные и методические вопросы, непосредственно возникающие в процессе учебной деятельности на уроках 

физической культуры. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на укрепление здоровья учащихся, их гармоничное 

физическое развитие и всестороннюю физическую подготовленность. Данный раздел включает в себя комплексы 

оздоровительной и корригирующей гимнастики, общей физической подготовки, а также упражнения по видам спорта 

{гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание и подвижные игры). В зависимости от 

медицинских показаний и функциональных возможностей организма, связанных в том числе и с периодом полового созревания, 

программой предусматривается возможность комбинировать учебный материал разных тематических разделов. При этом его 

планирование целесообразно начинать с освоения учащимися упражнений оздоровительной и корригирующей гимнастики, т. е. 

упражнений, ориентированных на повышение функциональной  активности систем организма, ослабленных болезнью. Затем 



осуществляют постепенное добавление упражнений общей физической подготовки и в первую очередь тех упражнений, 

которые дают возможность «подтянуть» физические качества, отстающие в своем возрастном р азвитии. Осуществляя 

планирование программного материала, необходимо отметить, что содержание подраздела «Оздоровительная и корригирующая 

гимнастика» по своему предметному составу и функциональной направленности во многом обеспечивает уровень физической 

подготовленности учащихся специальной медицинской группы, необходимый для освоения большинства новых упражнений и 

технических действий базовых видов спорта. Постепенное введение упражнений физической подготовки должно сочетаться с 

обязательным контролем функционального состояния организма школьников, их самочувствия и настроения. 

Вместе с тем, несмотря на то, что содержание программы в своей основе нацеливает на всестороннее физическое развитие и 

повышение физической подготовленности учащихся специальной медицинской группы, в ней тем не менее представлен 

достаточно большой объем материала, связанный с обучением новым двигательным действиям. В отличие от других 

образовательных программ многие из этих двигательных действий, особенно с относительно сложной биомеханической 

структурой, представлены «поэлементно», что позволяет качественно их осваивать по мере достижения учащимися 

необходимой физической готовности. 

Основу содержания программного материала физической подготовки составляют упражнения и технические дейс твия из 

базовых видов спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры). Настоящей программой 

допускается, что образовательное учреждение имеет право выбирать один из этих видов спорта в качестве основного и 

осуществлять решение общих задач посредством углубленного освоения учащимися его програм много содержания. 

Специальная медицинская группа комплектуется врачом, который регламентирует конкретно для каждого учащегося 

доступность в освоении учебного материала тех или иных тем и разделов настоящей программы и при необходимости дополняет 

их упражнениями из лечебной физической культуры. 

Помимо содержания учебного материала, предлагаемого к освоению учащимися, в настоящей программе даются требования к 

уровню их непосредственной подготовки по предмету «Физическая культура». Данные требования согласовываются с 

требованиями Государственного стандарта и дают основания для соответствующей аттестации учащихся специальной 

медицинской группы по образовательной области «Физическая культура». В настоящей программе требования представлены 

для каждой возрастной группы, но если тот или иной учащийся по медицинским показаниям не может их выполнить в текущем 

году, то эти требования (или те из них, которые не выполнены) могут быть перенесены на следующий  учебный год. Вместе с тем 

при итоговой аттестации, т. е. при окончании основной ступени образования, учащиеся специальной медицинской группы 

должны выполнять не менее 70% требований, обозначенных в настоящей программе.  

Распределение программного материала 

(в учебных часах) 

                                                                                           5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Основы знаний о физической культуре 

2 

2 

2 

2 

2 

Способы деятельности 

2 

2 

2 

2 

2 



Физическое совершенствование: 

31 

31 

31 

31 

31 

- оздоровительная и корригирующая гимнастика  

15 

15 

15 

15 

15 

- физическая подготовка 

16 

16 

16 

16 

16 

Итого 

35 

35 

35 

35 

35 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре 

Олимпийские игры, роль Пьера де Кубертена в их возрождении. История развития олимпийского движения в России. Успехи 

отечественных спортсменов на современных олимпийских играх. 

Правила поведения и профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями, гигиенические требовани я к 

спортивному инвентарю и оборудованию, одежде и месту проведения занятий.  

Способы деятельности 

Комплексы упражнений для профилактики утомления в режиме учебного дня: комплексы физкультминуток и физкультпауз, 

гимнастики для глаз и дыхательной гимнастики. 

Комплексы упражнений для коррекции осанки, телосложения, «подтягивания» отстающих в своем развитии основных 

физических качеств. 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, состоянием здоровья (по 

показателям текущего самочувствия). 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная и корригирующая гимнастика 

Упражнения с предметами: общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой, гимнастической скакалкой и 

гимнастическим обручем; упражнения на осанку с удержанием груза на голове, стоя на месте (движения руками и ногами с 

разной амплитудой и направлением) и в движении без преодоления и с преодолением препятствий (перешагивание через 

гимнастическую палку и набивные мячи, передвижение по ровной и наклонной поверхности) . 

Упражнения с малыми мячами: подбрасывание и ловля мяча правой и левой рукой стоя на месте, с поворотами; подбрасывание 

мяча одной рукой и ловля его другой, стоя на месте и с поворотами; подбрасывание и ловля мяча с руки на руку, не сгибая рук в  

локтях (броски и ловля кистями рук); бросок мяча в стену одной рукой и ловля его после отскока двумя и о дной, после поворота 

кругом; броски мяча в пол и ловля его с отскока поочередно правой и левой рукой, стоя на месте, с поворотами; бросок мяча 

вверх и ловля его двумя и одной рукой во время ходьбы; бросок мяча в пол и ловля его после отскока во время ходьб ы. 

Упражнения с небольшими набивными мячами: броски и ловля мяча двумя руками от груди, из-за головы, в парах и тройках 

(сидя, стоя на месте и при передвижении приставными шагами правым и левым боком); подбрасывание мяча двумя руками 



вверх и ловля его стоя на месте и с поворотом кругом; броски мяча снизу двумя руками на дальность; бросок мяча снизу двумя и 

одной рукой в мишень, расположенную на полу. 

Общеразвивающие упражнения у гимнастической стенки: держась за рейку, наклоны вперед и назад, в правую и левую сторону; 

держась за рейку, маховые движения ногами с максимально возможной амплитудой движения; сгибание и разгибание рук стоя, 

опираясь на рейку гимнастической стенки. 

Общеразвивающие упражнения на гимнастической скамейке: Общеразвивающие упражнения, сидя на скамейке верхом 

(движения головой, руками, туловищем, ногами); сидя на скамейке, продольно с опорой сзади (спереди) поочередное и 

одновременное сгибание и разгибание ног, продольные и скрестные движения ногами (согнутыми в коленях и прямыми); 

прыжки через скамейку поперек с опорой на руки. 

Совершенствование техники: ранее разученные упражнения программного материала начальной школы. 

Упражнения из ЛФК: комплексы упражнений, разрабатываемые в соответствии с рекомендациями врача и методиста ЛФК (с 

учетом индивидуального состояния здоровья и характера протекания заболеваний). 

Физическая подготовка 

Гимнастика с основами акробатики: упражнения в ходьбе разными способами (на носках, с высоким подниманием колена, на 

прямых ногах); в разных положениях (правым и левым боком, спиной вперед, в полуприседе и приседе); с разным направлением 

передвижения (прямо, «змейкой», по диагонали, противоходом); с одновременным выполнением общеразвивающих упражнений 

(наклоны и повороты туловища, с маховыми и круговыми движениям и рук, с наклонами и поворотами головы). 

Упражнения в преодолении препятствий: ходьба по гимнастической скамейке (прямо, с поворотами, с выполнением 

упражнений в равновесии на правой и левой ноге, приставными шагами правым и левым боком, с переноской волей больного 

или баскетбольного мяча; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку (на горку матов); спрыгивание с горки матов 

с поворотом туловища вправо и влево на 45°. 

Упражнения в прыжках: одновременные и попеременные прыжки через скакалку (на месте , с продвижением вперед); 

напрыгивание на гимнастический козел в ширину в упор, стоя на коленях, спрыгивание из упора присев.  

Упражнения на гимнастических снарядах: низкая перекладина (брусья) — смешанные висы стоя, лежа, присев, с движением рук 

и ног (с отпусканием правой левой руки, с поочередным отведением ног в стороны и назад, с разведением ног вперед-назад, в 

стороны, поочередным и одновременным сгибанием ног, подниманием ног, согнутых в коленях); низкое гимнастическое бревно 

— из положения стоя на месте, повороты на 90 и 180°, передвижение шагом с включением поворотов, упора присев, 

упражнений в равновесии на правой и левой ноге, передвижение приставными шагами правым и левым боком. 

Лыжные гонки1: попеременный двухшажный ход, повороты способом «полуплуг» 

1 Занятия проводятся с учетом климатогеографических условий конкретного региона. Для бесснежных районов тема «Лыжные 

гонки» заменяется любой другой темой с соответствующим выделением учебных часов. 

Легкая атлетика: равномерный непродолжительный бег, высокий старт с небольшим ускорением в произвольном темпе, 

прыжок в длину с разбега способом согнув ноги, метание малого мяча с разбега на дальность и в цель.  

Спортивные игры: технические действия без мяча и с мячом (спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол1). 

Совершенствование техники: ранее разученные упражнения программы начальной школы. 

Комплексы общеразвивающих упражнений: комплексы утренней гимнастики и физкультминуток, упражнения на развитие 

основных физических качеств, упражнения на профилактику нарушения осанки. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 5 класса специальных медицинских групп 

должны иметь представления: 

 о правилах профилактики травматизма во время занятий физическими упражнениями на открытых спортивных 

площадках; 

 о гигиенических требованиях к спортивному инвентарю, оборудованию и форме одежды;  

 о правилах ведения дневника самонаблюдения. 

Уметь: 

 выполнять комплексы упражнений на развитие дыхания (грудное, брюшное, смешанное); 

Технические и тактические действия в спортивных играх подбираются и планируются учителем физической культуры в 

зависимости от успешности их освоения учащимися и индивидуальных особенностей последующего использования в игровой 

деятельности. 

 выполнять комплексы корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных медицинских показаний;  



 выполнять упражнения с малым набивным мячом;  

 выполнять прыжок через гимнастическую скамейку с опорой на руки;  

 выполнять комбинацию из передвижений на низком гимнастическом бревне. 

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в развитии основных физических качеств в 

следующих контрольных упражнениях: 

 гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног);  

 быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см);  

 выносливость — бег в спокойном темпе; 

 сила (по выбору) — прыжок в длину с места; бросок небольшого набивного мяча из положения сидя на полу. 

6 КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре 

Физическая подготовка как процесс регулярных занятий физическими упражнениями. Понятие о физической нагрузке (объем, 

продолжительность, интенсивность). Правила чередования нагрузки и отдыха во время занятий физическими упражнениями. 

Общая характеристика занятий корригирующей и оздоровительной гимнастикой, их построение и содержание, правила подбора 

упражнений и дозировки физической нагрузки. 

Способы деятельности 

Комплексы упражнений для подготовительной части занятий корригирующей и оздоровительной гимнастикой 

(общеразвивающие упражнения, активизирующие основные функции организма). 

Комплексы упражнений для основной части занятий корригирующей и оздоровительной гимнастикой , направленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, гибкости, координации и т. д.), формирование телосложения 

и профилактику нарушения осанки. 

Упражнения для заключительной части занятий корригирующей и оздоровительной гимнастикой, направленно активизирующие 

восстановительные процессы организма (дыхательные упражнения, упражнения восстановительного характера и т. п.). 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения упражнений в восстановительный период после занятия.  

Физическое совершенствование Оздоровительная и корригирующая гимнастика 

Упражнения с небольшими набивными мячами: комплексы общеразвивающих упражнений с набивным мячом; перекатывание 

набивного мяча ногами стоя на месте (в парах, тройках, четверках); броски мяча  снизу двумя руками в подвешенную мишень 

(гимнастический обруч); броски набивного мяча от правого и левого плеча в парах и тройках стоя на месте. 

Упражнения на гимнастической стенке: лазание с изменяющимся направлением передвижения  (по прямой, вверх и вниз, по 

диагонали), передвижение по горизонтали приставными шагами. 

Общеразвивающие упражнения на гимнастической скамейке: подтягивание туловища из положения лежа вдоль на животе. 

Совершенствование техники: ранее разученные упражнения. 

Упражнения из ЛФК: комплексы упражнений, разрабатываемые в соответствии с рекомендациями врача и методиста ЛФК с 

учетом индивидуального состояния здоровья и характера протекания заболеваний. 

Физическая подготовка 

Гимнастика с основами акробатики1: группировки, седы, перекаты в группировке; переворачивание на спину и обратно из 

положения лежа на животе; прыжки на месте с поворотами и продвижением вперед (назад); упражнения с использованием ранее 

освоенных способов стилизованной ходьбы; стилизованно оформленные общеразвивающие упра жнения. 

Упражнения в прыжках: прыжки по разметкам толчком одной и двумя ногами с продвижением вперед и в сторону; прыжки 

через скакалку с промежуточным прыжком на двух и одной ноге, стоя на месте и с продвижением; прыжок на гимнастического 

«козла» в ширину в упор присев, соскок из упора присев (девочки); прыжок через гимнастического «козла» в ширину  способом 

«ноги врозь» (мальчики). 

Упражнения на гимнастических снарядах: упражнения на гимнастическом бревне (девочки) — передвижения разными 

способами ходьбы с большой амплитудой движений и поворотами, поочередное равновесие на правой и левой ноге, в 

положении стойка — круговые движения руками, соскок; упражнения на низкой перекладине (мальчики) — из виса присев упор 

на руках с последующим разведением и сведением ног, соскок с опорой на руку; упражнения на брусьях (девочки) — упор на 

нижней жерди, с хватом за верхнюю жердь, седы продольно и поперек, переходы из одного седа в другой, соскок с опорой о 

нижнюю жердь; мальчики — размахивания в упоре, сед в упоре сзади, соскок с опорой о жердь. 

Лыжные гонки: подъем способом «елочка», прохождение тренировочных дистанций в спокойном темпе с чередованием ранее 

разученных лыжных ходов (дистанции до 500 м), преодоление бугров и впадин. 



_____________ 

1 Акробатические комбинации разрабатываются учителем в зависимости от уровня физической подготовленности учащихся и 

качества освоения ими физических упражнений. 

Легкая атлетика: высокий старт с опорой на одну руку с последующим небольшим ускорением, прыжок в высоту с разбега 

способом «перешагивание», метание малого мяча по движущейся мишени (катящемуся баскетбольному мячу) . 

Спортивные игры: технические действия без мяча и с мячом (баскетбол, футбол, волейбол). 

Совершенствование техники: ранее разученные упражнения. 

Комплексы обще развивающих упражнений: упражнения на избирательное развитие основных физических качеств, на 

профилактику нарушения осанки. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 6 класса специальных медицинских групп 

должны иметь представление: 

 о правилах построения занятий корригирующей и оздоровительной гимнастикой;  

 о правилах дозировки физической нагрузки по показателям функционального состояния организма (по частоте 

сердечных сокращений и показаниям текущего самочувствия). 

Уметь: 

 выполнять комплексы физических упражнений оздоровительной направленности для подготовительной и 

заключительной части занятий (на основе индивидуальных медицинских показаний);  

 выполнять лазание по гимнастической стенке с разным направлением движения (вверх, вниз, по диагонали);  

 выполнять прыжки через скакалку с продвижением вперед; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в развитии основных физических качеств в 

следующих контрольных упражнениях: 

 гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног);  

 быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см);  

 выносливость — бег в спокойном темпе; 

 сила (по выбору) — прыжок в длину с места, бросок небольшого набивного мяча из положения сидя на полу. 

7 КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре 

Понятие о движении и двигательном действии, технике движения. Общие представления о правилах и спосо бах освоения 

двигательных действий в процессе занятий физической культурой. 

Особенности выбора физических упражнений и величины нагрузки при развитии физических качеств силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации. Основные правила и способы развития физических качеств на занятиях физической 

подготовкой. 

Способы деятельности 

Занятия индивидуальной физической подготовкой, корригирующей и оздоровительной гимнастикой по планам, составленным 

учителем (с учетом индивидуально технической и физической подготовленности, медицинских показаний). 

Подготовка мест занятий при выполнении комплексов упражнений для развития основных физических качеств, формирования 

осанки и телосложения (расположение инвентаря и оборудования, места отдыха после выполнения упражнений , использование 

средств техники безопасности: гимнастических матов, гимнастических скамеек, специальных стеллажей для хранения инвентаря 

и т. п.). 

Приемы страховки и самостраховки при совершенствовании двигательных действий. 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная и корригирующая гимнастика 

Упражнения с гимнастическим обручем: комплекс общеразвивающих упражнений, вращение обруча различными частями тела 

(руками и туловищем). 

Упражнения с набивными мячами: из положения лежа на спине поднимание и опускание мяча, зажатого между коленями; 

броски набивного мяча от правого и левого плеча на дальность. 



Упражнения на гимнастической стенке: из положения лежа на животе сгибание и разгибание туловища с упором о нижнюю 

рейку, из положения стоя правым (левым) боком и опираясь на рейку гимнастической стенки приседание на одной ноге с 

вынесением другой вперед. 

Общеразвивающие упражнения на гимнастической скамейке: из упора лежа, руки на скамейке отжимание туловища; прыжки 

через скамейку вдоль на двух ногах с продвижением вперед. 

Совершенствование техники: ранее разученные упражнения. 

Упражнения из ЛФК: комплексы упражнений, разрабатываемые в соответствии с рекомендациями врача и методиста ЛФК (с 

учетом индивидуального состояния здоровья и характера протекания заболеваний). 

Физическая подготовка 

Гимнастика с основами акробатики 

Комплексы упражнений на формирование телосложения: упражнения без дополнительных отягощений; упражнения с 

дополнительными отягощениями (накладные манжеты на различные части тела, гантели, амортизато ры, тренажерные 

устройства). 

Акробатические комбинации: разнообразные стилизованно оформленные передвижения ходьбой (с различным темпом, 

амплитудой и направлением движений, шириной шагов); разнообразные прыжковые упражнения (на месте и с продвижением 

вперед и в стороны, из упора присев); стилизованно оформленные общеразвивающие упражнения, выполняем ые в положении 

стоя, сидя и лежа; упражнения в равновесии (на правой и левой ноге, на носках); танцевальные движения (элементы вальса, 

польки, галопа). 

Упражнения в прыжках: прыжок через гимнастический «козел» в ширину, способом «ноги врозь» (девочки); пры жок через 

гимнастический «козел» в длину, способом «ноги врозь» (мальчики). 

Упражнения на гимнастических снарядах: комбинация на гимнастическом бревне, состоящая из ранее разученных упражнений 

в ходьбе и в равновесии, ходьбе с полуприседанием на одной ноге, упоре присев и «полушпагате» (девочки); комбинация на 

гимнастической невысокой перекладине — подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) ногой вперед, соскок махом назад 

(мальчики); упражнения на брусьях — махом одной ноги и толчком другой подъем переворотом в упор на нижней жерди 

(девочки); наскок в упор, размахивание в упоре, угол в упоре, соскок махом вперед (мальчики).  

Лыжные гонки: одновременный одношажный ход (тренировка в согласовании движений при переходе на другие, ранее 

разученные, способы ходьбы на лыжах); спуск с небольшого полого склона в низкой стойке; преодоление трамплина до 50— 80 

см в низкой стойке; прохождение тренировочных дистанций в режим е умеренной интенсивности с использованием ранее 

разученных способов передвижения на лыжах (мальчики — до 1,5 км; девочки — до 1 км). 

Легкая атлетика: бег с равномерной скоростью (до 300 м); подъем и спуск ходьбой по небольшому пологому склону; бег по 

пересеченной местности в чередовании с ходьбой (мальчики до 1 км; девочки — до 800 м). 

Учебные темы по выбору1: 

• спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол) — технико-тактические действия с мячом и без мяча, игра по упрощенным 

правилам; 

Совершенствование техники: ранее разученные упражнения. 

Комплексы общеразвивающих упражнений: на избирательное развитие основных физических качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 7 класса специальных медицинских групп 

должны иметь представление: 

• о правилах и способах разучивания двигательных действий; 

• о правилах и способах развития физических качеств. 

Уметь: 

• выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств; 

• выполнять комплекс упражнений с гимнастическим обручем, включая его вращение руками и  туловищем (девочки); 

 выполнять акробатическую комбинацию, включающую стилизованно оформленные передвижения ходьбой и 

прыжками, общеразвивающие упражнения, перекаты и кувырки (мальчики — с учетом состояния здоровья); 

 выполнять комбинацию на гимнастическом бревне, включающую стилизованные передвижения ходьбой и бегом, 

повороты и равновесие (девочки — с учетом состояния здоровья); 

 выполнять опорный прыжок с разбега через гимнастический «козел» (мальчики). 



Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в развитии основных физических 

качеств в следующих контрольных упражнениях: 

 гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног); 

 быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см);  

 выносливость — бег в спокойном темпе; 

 сила (по выбору) — прыжок в длину с места, бросок небольшого набивного мяча из положения сидя на полу.  

8 КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре 

Туристские походы и спортивные соревнования как форма активного отдыха и досуга, их цели и назначение. Правила 

организации и проведения пеших туристских походов, соблюдение санитарных и экологических требований.  

Способы деятельности 

Индивидуальные занятия оздоровительной и корригирующей гимнастикой по планам, составленным учителем (с учетом 

индивидуальной физической подготовленности и состояния здоровья учащихся). 

Оказание первой медицинской помощи при переохлаждении и перегревании организма, при ушибах, вывихах, кровотечениях. 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная и корригирующая гимнастика 

Индивидуализированные комплексы: общеразвивающие упражнения корригирующей и оздоровительной направленности (с 

гимнастическим обручем и набивными мячами, на гимнастической стенке и гимнастической скамейке). 

Оздоровительная аэробная гимнастика: композиции, включающие стилизованные способы ходьбы, бега и прыжков, 

общеразвивающие и дыхательные упражнения (девушки). 

Корригирующие комплексы атлетической гимнастики: упражнения с локально-дифференцированной направленностью, в том 

числе и на тренажерных устройствах (юноши). 

Упражнения из ЛФК: комплексы упражнений, разрабатываемые в соответствии с рекомендациями врача и методиста ЛФК (с 

учетом индивидуального состояния здоровья и характера протекания заболеваний). 

Физическая подготовка 

Гимнастика с основами акробатики: акробатика — комбинации из ранее освоенных упражнений и движений; упражнения на 

гимнастических снарядах — комбинация на высоком гимнастическом бревне (девочки), включающая ранее разученные 

упражнения, танцевальные шаги и дополнительно включающая соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну 

(девушки); комбинация на гимнастической перекладине, составленная из ранее разученных упражнений и дополнительн о 

включающая стойку спиной к перекладине и вис, стоя сзади, согнувшись (юноши); комбинация на гимнастических брусьях, 

составленная из ранее освоенных упражнений с повышенной координационной сложностью и дополнительно включающая (с 

учетом индивидуальных возможностей) движения из виса присев толчком ног в упор на нижнюю жердь, из виса присев на 

нижней жерди толчком ног в упор на верхнюю жердь; комбинация на гимнастических брусьях, составленная из ранее 

разученных упражнений с повышенной координационной сложно стью и дополнительно включающая (с учетом индивидуальных 

возможностей) махи в упоре на руках, сед с опорой на руки и разведением ног (юноши). 

Лыжные гонки: преодоление крутых спусков в низкой стойке; прохождение тренировочных дистанций с чередованием ранее  

разученных лыжных ходов (юноши — 1 км; девушки — до 800 м). 

Легкая атлетика: прикладные действия («туристическая» ходьба, прыжки через препятствия, спрыгивание на точность 

приземления, подъемы и спуски бегом по пологому склону). 

Учебные темы по выбору: 

 спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол) — технико-тактические действия с мячом и без мяча, игра по 

упрощенным правилам; 

 плавание в полной координации способами кроль на груди и брасс (юноши — до 50 м; девушки — до 25 м). 

Совершенствование техники: ранее разученные упражнения. 

Комплексы общеразвивающих упражнений: на избирательное развитие основных физических качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 8 класса специальных медицинских групп 

должны иметь представление: 

 об основах организации индивидуальных занятий корригирующей гимнастикой, их направленности, структуре, 

содержании и режимах нагрузки (с учетом состояния здоровья, физического развития и физической  подготовленности); 



 о гигиенических требованиях и правилах техники безопасности на занятиях аэр обной (девушки) и атлетической 

(юноши) гимнастикой. 

Уметь: 

 оказывать практическую помощь сверстникам при освоении новых двигательных действий и упражнений и при 

измерении показателей физического развития и физической подготовленности;  

 выполнять упражнения прикладно-ориентиро-ванной туристской подготовки (в соответствии с состоянием здоровья, 

физического развития и физической подготовленности);  

 выполнять акробатическую комбинацию (юноши); 

 выполнять композицию оздоровительной аэробной гимнастики (девушки);  

 выполнять технические действия и приемы в избранном виде спорта. 

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в развитии основных физических 

качеств в следующих контрольных упражнениях: 

• гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног); 

• быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см);  

• выносливость — бег в спокойном темпе; 

• сила (по выбору) — прыжок в длину с места, бросок небольшого набивного мяча из положения сидя на полу.  

9 КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни человека, роль и значение физической культуры в профилактике физических и 

психических напряжений, вредных привычек и снижении негативных влиянии окружающей социально -экологической среды. 

Понятие культуры здоровья и ее воспитание в процессе занятий физическими упражнениями (формирование культуры 

телосложения и культуры движений, повышение функциональных возможностей организма, активное развитие памяти, 

внимания и мышления в процессе занятий физической культурой, формирование этических норм общения и коллективного 

взаимодействия при организации разнообразных форм активного отдыха и соревновательной  деятельности). 

Способы деятельности 

Составление конспектов индивидуальных занятий корригирующей гимнастикой (на развитие гибкости, формирование 

телосложения и осанки) и физической подготовкой (на развитие силы, быстроты и выносливости), а также занятий по  

избранному виду спорта (изучение и совершенствование технических действий и приемов).  

Физическое совершенствование 

Корригирующая и оздоровительная гимнастика 

Композиции оздоровительной аэробной гимнастики, включающие стилизованные способы ходьбы, бега и прыжков, 

общеразвивающие и дыхательные упражнения (девушки). 

Комплексы атлетической гимнастики: упражнения с локально-дифференцированной направленностью, в том числе и на 

тренажерных устройствах (юноши). 

Упражнения из ЛФК: комплексы упражнений, разрабатываемые в соответствии с рекомендациями врача и методиста ЛФК (с 

учетом индивидуального состояния здоровья и характера протекания заболеваний). 

Физическая подготовка 

Легкая атлетика: совершенствование индивидуальной техники в одном из ранее освоенных легкоатлетических упражнений 

(бег, прыжки в длину и высоту, прикладно-ориентированная туристическая подготовка). 

Лыжная подготовка: передвижение с равномерной скоростью по пересеченной местности с использованием освоенных 

способов ходьбы (юноши — до 1,5 км; девочки — до 1 км). 

Учебные темы по выбору: 

• спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол) — технико-тактические действия с мячом и без мяча, игра по упрощенным 

правилам; 

Совершенствование техники: ранее разученные упражнения. 

Комплексы общеразвивающих упражнений: на избирательное развитие основных физических качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 9 класса специальных медицинских групп 

должны иметь представление: 



• о факторах положительного влияния физической культуры на развитие личностных качеств человека , его физическое, 

психическое и нравственное развитие; 

• о планировании индивидуальных занятий корригирующей и оздоровительной направленности и по общефизической  

подготовке. 

Уметь: 

• выполнять приемы гигиенического и профилактического (оздоровительного) массажа; 

• отбирать и составлять в определенной последовательности упражнения для индивидуальных занятий оздоровительной 

физической культурой, выбирать режимы нагрузок с учетом состояния здоровья и самочувствия;  

• оказывать практическую помощь сверстникам при освоении новых двигательных действий и упражнений и при измерении 

показателей физического развития и физической подготовленности;  

• выполнять акробатическую комбинацию (юноши); 

• выполнять композицию оздоровительной аэробной гимнастики (девушки);  

• выполнять технические действия и приемы в избранном виде спорта. 

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в развитии основных физических качеств в 

следующих контрольных упражнениях: 

• гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног); 

• быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см);  

• выносливость — бег в спокойном темпе; 

• сила (по выбору) — прыжок в длину с места, бросок небольшого набивного мяча из положения сидя на полу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


